
В образовательное учреждение
О конкурсе «Урок информатики в среде Linux»
и журнале Linux Format («Линукс Формат»)

Уважаемые коллеги!

Редакция журнала Linux Format («Линукс Формат») приветствует Вас!
Приглашаем Вас принять  участие  в  организованном ГНУ/Линуксцентром и Издательством «БИНОМ» 

конкурсе на тему «Урок информатики в среде Linux». 
Согласно решению Министерства образования и науки РФ, учреждениям среднего образования России 

предложено по окончании действия лицензий программного обеспечения, разосланного в рамках программы 
«Первая помощь», перейти на свободное программное обеспечение. Кроме того, ряд средних специальных и 
высших  учебных  заведений  также  рассматривает  внедрение  свободного  программного  обеспечения  и 
операционной  системы  Linux,  как  из  соображений  экономии  на  лицензиях  на  ПО,  так  и  для  расширения 
кругозора учащихся. 

Однако,  достаточно  большого  опыта  использования  Свободного  ПО  в  российских  ОУ  пока  еще  не 
наработано,  как  и  достаточного  количества  методических  и  учебных  материалов.  Журнал  Linux  Format, 
единственный журнал в России, полностью посвященный свободным программам и операционным системам 
семейства  Linux,  активно  занимается  решением  проблемы  отсутствия  материалов  по  Linux  и  свободным 
программам.  Мы  предлагаем  Вашему  образовательному  учреждению  оформить  подписку  на  журнал  Linux 
Format для библиотеки, а также приобрести подшивки уже вышедших журналов. 

Почему наш журнал можно применять как методический ресурс учителя:
В  нашем  журнале  ежемесячно  публикуются  обзоры  свободных  программ  различного  назначения, 

учебники по работе с ними, сравнения, статьи по программированию и системному администрированию Linux. 
Специально  для  образовательных  учреждений  ежемесячно  выходит  рубрика  «Школа  LXF»,  где 
преподавателями  российских  ОУ  и  специалистами  в  области  СПО   раскрываются  вопросы  применения 
свободного ПО в образовательном процессе.

Журнал интересен: 

  преподавателям средних, средне специальных и высших учебных заведений, 

  школьникам и студентам, интересующимся информационными технологиями, 

  системным администраторам образовательных учреждений.
Информация о стоимости и вариантах подписки на журнал, 

а также стоимости подшивок журнала Linux Format.

Подписка на журнал Linux Format

Наименование Период, мес. Стоимость, руб. Примечания

Редакционная 
подписка 2011

на журнал
Linux Format + 

приложение на DVD-диске

6 1 080,00 Самовывоз из офиса 
ГНУ/Линуксцентра 

в Санкт- Петербурге или Москве12 2 160,00

6 1 428,00 Доставка «Почтой России» 
заказной или простой 

бандеролью12 2 856,00

Подшивки журнала Linux Format

Год подшивки Номера выпусков Стоимость, руб. Примечания

2010

01-06 900,00 Цены указаны при условии 
самовывоза. При доставке 

«Почтой России»,
в зависимости от региона РФ, 

стоимость доставки 
дополнительно составит

от 75 до 696 руб. за подшивку.

07-12 900,00

01-12 1 800,00

Как оформить подписку или приобрести подшивки журналов?
1. Выберите удобный для Вас способ оплаты: 

 Готовый счёт.

 Самостоятельно заполненный Бланк подписки/ подшивки на журнал (После заполнения Бланк подписки необходимо направить в 
Санкт- Петербургский офис журнала Linux Format для выставления Вам счёта на оплату)

 Квитанция (Форма № ПД-4) для оплаты наличными через отделение Сбербанка.
2. Произведите оплату. 
3. Получите журнал в одном из офисов Линуксцентра (при оформлении доставки самовывозом) или в почтовом отделении связи 
(заказная бандероль)/офисе, почтовом ящике (простая бандероль) (при оформлении доставки «Почтой России»). 

Все, оформившие подписку на 2011 год или приобретшие подшивки журналов,  получают в подарок архив журнала  
Linux Format за 2005- 2009 г.г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Санкт- Петербург: 191040, Лиговский пр., д. 50, корп. 15 тел. ЗАО «Мезон.Ру». (812) 309-06-86, факс (812) 640-49-90,                                       
Москва: Красноказарменная ул., д. 17, (в помещении АТС МЭИ). (499) 271-49-54, 
E-mail:  sales@linuxformat.ru

mailto:sales@linuxformat.ru


ЗАО «Мезон.Ру», 191040 Санкт- Петербург
Лиговский пр., 50, корп. 15, пом.115
Тел. /Факс: (812) 309-06-86, 640-49-90

ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» ОПЕРУ-5

Санкт- Петербург 

Банк получателя

БИК

Сч. №

044030791

3 0101810200000000791

ИНН 7840331346 КПП 784201001 Сч. № 4 0702810439000005288

ЗАО «Мезон.Ру»

Получатель

Счёт на оплату № 15 от 25 января 2011 г.

Поставщик:  ИНН  7840331346,  КПП  784201001,  Закрытое  акционерное  общество  «Мезон.Ру» 
(ЗАО «Мезон.Ру»), 191040, Санкт- Петербург г,  Лиговский  пр., д.50, корп.15, пом.115, тел. 640-49-90

№ Товар Кол- во Ед. Цена Сумма

1
Подписка на журнал "Linux 
Format" 2011 г. 12 номеров 

(01-12/2011)
1 шт. 2 856,00 2 856,00

Итого: 2 856,00
В том числе НДС 10%: 259,64

Всего наименований 1, на сумму 2 856,00 руб.
Две тысячи восемьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек

Руководитель __________________ Фролов П. А. Бухгалтер ________________ Тер-Балян М.М.

ВНИМАНИЕ! При  оплате  счёта  в  платёжном  поручении,  в  графе 
«Назначение платежа» следует указать: название издания (журнал «Linux 
Format»  (Линукс  Формат),  срок  подписки,  почтовый  адрес  доставки 
(включая  почтовый  индекс),  контактный  телефон  (с  кодом),  адрес 
электронной почты (e- mail) и номер счёта.



Бланк подписки на журнал

Для особых 
отметок

Абонемент
на журнал/подшивку

Выберите 
способ оплаты

Наличный 
расчёт

Безналич-
ный расчёт

Год П о   м е с я ц а м
20__ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Стоимость подписки/подшивки ________________ руб.

Адрес 
доставки

Куда:

Кому:
Способы доставки: 

 Почта России- простой или заказной бандеролью

 Самовывоз- Получение в офисах ГНУ/Линуксцентра в  Санкт- Петербурге по адресу 
Лиговский  пр.,  50.,  корп.15,  тел.  +7  (812)  309-06-86  или  в  Москве по  адресу 
Красноказарменная ул., 17 (в помещении АТС МЭИ), тел. +7 (499) 271-49-54

---------------------------------------------------------------- линия отреза ---------------------------------------------------
Для особых 

отметок Доставочная
карточка на 

журнал/подшивку

Выберите 
способ оплаты

Наличный 
расчёт

Безналич-
ный расчёт

Год П о   м е с я ц а м
20__ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Стоимость подписки/подшивки ________________ руб.

Адрес 
доставки

Куда:
                  (индекс, город, улица, дом, кв.)

Кому:
                   (Ф.И.О., для юридич. лиц- полное наименование организации и конт. лицо)

Конт. тел.: 
E-mail:

Реквизиты плательщика:
Полное наименование организации _________________________________________________
ОГРН ____________________ ИНН _______________________ КПП ______________________
Юридический адрес ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Р/с ______________________ в банке _______________________________________________
БИК ________________ К/с _____________________Тел. /Факс (_____)___________________ 

Подпись отв. сотрудника __________ /_______________/



Квитанция (Форма № ПД-4) для оплаты наличными через отделение Сбербанка

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кассир

ЗАО «Мезон.Ру»                                                                                   Форма № ПД-4

ИНН 7840331346 / КПП 784201001
Р.сч. 40702810439000005288 К.сч. 30101810200000000791
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» филиал ОПЕРУ-5 г. Санкт-Петербург
Коды: по ОКПО  79722860, по ОКОПФ 67
Вид платежа: Подписка/подшивка на журнал "Linux Format" за 2011/2010 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Дата ___________                  Сумма платежа: ___________ руб. _______ коп.

Информация о плательщике:
__________________________________________________________________

(Ф.И.О., почтовый индекс, адрес и телефон)
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Подпись ______________________

КВИТАНЦИЯ

Кассир

ЗАО «Мезон.Ру»                                                                                   Форма № ПД-4

ИНН 7840331346 / КПП 784201001
Р.сч. 40702810439000005288 К.сч. 30101810200000000791
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» филиал ОПЕРУ-5 г. Санкт-Петербург
Коды: по ОКПО  79722860, по ОКОПФ 67
Вид платежа: Подписка/подшивка на журнал "Linux Format" за 2011/2010 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Дата ___________                  Сумма платежа: ___________ руб. _______ коп.

Информация о плательщике:
__________________________________________________________________

(Ф.И.О., почтовый индекс, адрес и телефон)
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Подпись ______________________



Оформление подписки по каталогам
Если  предложенные  способы  оформления  и  оплаты  подписки  на  журнал  «Linux 

Format» (Линукс Формат) по каким- либо причинам для Вас недоступны или затруднительны, 
то Вы можете оформить подписку на наше издание, воспользовавшись услугами подписных 
агентств, каталоги которых находятся в каждом почтовом отделении связи РФ.

Подписной каталог 
Подписной 

индекс
Подписной 

период
Название 

организацииНазвание Изображение

Объединённый 
каталог 

«ПРЕССА 
РОССИИ»

87974 От 1 до 6 
месяцев

ОАО 
«Агентство по 
распростране-

нию зарубежных 
изданий» (АРЗИ)

Каталог 
Российской 

прессы 
«ПОЧТА 

РОССИИ» 16572 От 1 до 6 
месяцев

ООО 
«Межрегиональ-

ное агентство 
подписки»

Каталог 
Агентства 

«Роспечать»

20882 6 месяцев

ОАО «Агентство 
«Роспечать»

36343
Годовая 

подписка с 
января 2011 г.

Обратите внимание! Во всех отделениях связи Российской Федерации продолжается 

подписка на 2011 г. Не упустите свою возможность подписаться на журнал Linux Format по 

каталогам на 2011 г.


