Cbonds Review

Cbonds Review — первый в России специализированный журнал по рынку
долговых ценных бумаг.
Журнал издается компанией Cbonds.Ru, которая свыше шести лет осуществляет
деятельность по поддержке интернет-сайта www.cbonds.info, являющегося
основным информационным ресурсом по рынку облигаций России, Украины
и других стран СНГ.
Пилотный номер Cbonds Review вышел в ноябре 2006 года, с января 2007
года журнал выходит ежемесячно.

Свидетельство о регистрации СМИ
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ПОДПИСКА

Подписаться на печатную версию журнала вы можете, обратившись в компанию «ИНТЕР-ПОЧТА» по телефонам: (495) 500-00-60, (495) 225-67-65 или оставив
заявку на сайте http://www.interpochta.ru.
Стоимость годовой корпоративной подписки на электронный журнал Cbonds
Review составляет 16 992 руб. Обращаем ваше внимание, что оформление
этой подписки открывает доступ к материалам журнала для неограниченного числа сотрудников подписанной организации. Кроме того, с мая 2012 года
электронная версия Cbonds Review доступна подписчикам в новом формате:
интервью, статьи, комментарии, ежемесячные обзоры можно просматривать в
удобной флеш-версии на сайте издания.
Оформить подписку на журнал в 2012 году можно через свой профайл
на сайте www.cbonds.info (для зарегистрированных пользователей) или следующими способами:
• на сайте журнала: http://review.cbonds.info;
• по электронной почте: podpiska@cbonds.info;
• по телефону в офисе cbonds: (812) 336-97-21.
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