В почт овых от делениях ст раны ст арт овала подписная кампания
01.04.2014
1 апреля во всех почт овых от делениях ст раны началась подписка на периодические
печат ные издания на вт орое полугодие 2014 года. До конца июня все желающие смогут
оформит ь подписку на любой журнал или газет у из более чем 15 т ысяч изданий,
предст авленных в подписных кат алогах.
Для клиент ов Почт ы России ост ают ся в силе т радиционные скидки: 20% от ст оимост и
услуг связи вет еранам и участ никам Великой От ечест венной Войны и инвалидам I и II групп,
и 100% – слепым и слабовидящим гражданам, выписывающим специализированные
(напечат анные рельефно-т очечным, плоскопечат ным шрифт ом) издания.
Для подписчиков массовых цент ральных изданий с разовым подписным т иражом свыше 220
т ыс. экземпляров, а т акже региональных изданий с т иражом более 15,5 т ыс. экземпляров –
Почт а предост авляет 17% скидку. Подписчикам мест ных газет и журналов будет
предост авлят ься скидка в размере 25%. Скидка для подписчиков, кот орые будут забират ь
свои издания из почт овых от делений самост оят ельно, увеличена до 43%.
Напомним, чт о в связи с от меной государст венных субсидий на поддержку подписки, во
избежание многократ ного рост а убыт ков и банкрот ст ва услуги Почт а России была
вынуждена провест и пересмот р т арифов на дост авку подписных изданий. Т ем не менее,
предприят ию удалось избежат ь многократ ного увеличения конечной цены на подписные
издания и сделат ь все возможное, чт обы не допуст ит ь срыва подписной кампании.
В ближайшее время Почт а России проведет переговоры с ассоциациями федеральных и
региональных издат елей периодических изданий о создании рабочей группы, в рамках
кот орой будут обсуждат ься совмест ные мероприят ия по ст имулированию подписки. Почт а
России рассчит ывает , чт о принят ые меры, а т акже совмест ные дейст вия почт овиков и
издат елей позволят сохранит ь подписные т иражи изданий в ходе подписной кампании на
вт орое полугодие 2014 года.
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