
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

представляем вам предложение по подписке на журнал «Микроfinance+» на 2015 год. 

 

Национальное партнерство участников микрофинансового рынка (НАУМИР), Российский 

Микрофинансовый Центр (РМЦ) совместно с Центром исследований платежных систем и 

расчетов (ЦИПСиР) рады представить Вам журнал «Микроfinance+» - серьезное методико-

практическое пособие, включающее глубокий анализ рынка услуг микрофинансирования и 

тенденций его развития, различных аспектов спроса и предложения, а также дает качественную 

оценку процессу микрофинансирования, как со стороны микрофинансовых организаций, 

кредитных кооперативов, ломбардов, так и коммерческих банков. 

 

Особый статус учредителей журнала, работающих в тесном контакте с Банком России, 

Минфином России, Минэкономразвития, другими органами государственной власти, 

профильными объединениями позволяет своевременно и достоверно осветить мнение 

регулятора, законодательные инициативы, перспективы развития отрасли 

микрофинансирования в России. Основная часть авторских материалов издания готовится 

экспертами из Банка России, профильных министерств и других государственных органов, а 

также руководителями и специалистами микрофинансовых организаций, кредитных 

кооперативов и их объединений, инфраструктурных организаций. 

 

Принципы издания: 

 прагматизм утилитарность; 

 квалифицированная экспертиза, аналитика; 

 объективность, достоверность; 

 независимость суждений; 

 

Мы не пишем о рынке микрофинансирования, мы его создаем! 

 

Параметры издания 

 

 

 

 

Скидка в размере 20 % на годовую подписку журнала «Микроfinance+» предоставляется 

участникам XIII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой 

доступности (Санкт-Петербург, 19-21 ноября 2014 г.). 

Периодичность: 

 

Ежеквартально,  

третий месяц квартала 

Формат: А4. Объем: 100 полос. 

 

Стоимость: 

 

 

 

Годовая подписка 6370 рублей 

Полугодовая подписка 3250 рублей 

Один любой номер 1690 рублей 



Для оформления подписки просим направить заполненную заявку по эл.адресу 

lbalakshina@rmcenter.ru  
Любые вопросы, связанные с подпиской на журнал, также можно обсудить по телефону: 

+7 (495) 258-8705 (доб. 116) 

ЗАЯВКА 

 

Прошу оформить подписку на журнал Микроfinance+  

(убедительная просьба заполнять все поля!) 

 

Организация: 

_______________________________________________________________________ 

Адрес юридический: Индекс_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Адрес фактический: Индекс_________________________________________________________ 

(для получения данного издания) 

_________________________________________________________________________________ 

ИНН:_____________________________________________________________________________ 

КПП:_____________________________________________________________________________ 

Тел.: ______________________________________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

Контактное лицо, должность: _______________________________________________________ 

Количество экземпляров журнала:  

(ежеквартальный выпуск) 

Подписка на:   

 3 месяца  (квартал -       )     06 месяцев   (полугодие -    )    12 месяцев   за 2015г. 

mailto:magazine@rmcenter.ru

