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Издательский дом «Фактор» представляет…

«Новый журнал для бухгалтеров»




Недорогой (а до «___» ______ — бесплатный)
Печатный и электронный вариант
Выходит 1 раз в неделю

Есть несколько ситуаций, которые вам знакомы:
1. Нет времени читать всё, что публикуется в журналах.
2. Далеко не все материалы необходимы в вашей работе.
3. Дорого подписываться на всё, чтобы собирать важное по крупицам.
Сегодня стоимость получаемой информации выходит на первое место. Зачем переплачивать,
если можно сэкономить и получить ровно столько, сколько хочется?
Поэтому обратите внимание на новый журнал для бухгалтеров от Издательского дома
«Фактор»:

ОБЛОЖКА

Подписаться на бесплатное издание

Что будет в этом новом журнале?
Это экспертные заключения специалистов и признанных профессионалов сферы
бухгалтерского учёта, налогообложения и права. Фактически, это скорая информационная
помощь для бухгалтеров.
Особенность издания в том, что сами читатели и пользователи сайта __________________ (в том
числе и вы) принимают активное участие в его заполнении.
А именно — эксперты будут отвечать на вопросы, которые вы захотите задать на форуме
сайта ______________.
Там же вы сможете проголосовать за публикацию тех или иных авторских материалов,
которые принимают участие в голосовании. А можете и сами выступить в качестве автора
какого-то полезного материала.
Изучите постоянные рубрики журнала:
1.
2.

Горячая тема — быстрый ответ на наиболее массовые вопросы недели.
Ставим точки над «i» — экспертная оценка нескольких точек зрения по одному
вопросу или ситуации.
3. Нарочно не придумаешь — курьёзные ситуации из бухгалтерской практики.
4. Стол заказов — публикация трёх самых популярных статей, за которые проголосовали
пользователи форума.
5. Слово форумчанину — публикация авторского материала пользователя форума
(возможно, именно вашего). При этом формат написания может отличаться от
общепринятого.
6. Начинающему бухгалтеру — цикл материалов в виде уроков.
7. Комментарий к документу — аналитические комментарии к нормативно-правовым
актам или официальным разъяснениям.
8. Методология учёта — общие статьи по учёту участка, отрасли, операции (ремонт ОС,
НДС у переработчика, финансовый лизинг и т.д.)
9. Официальная позиция — короткие и важные официальные материалы, с которыми
необходимо внимательно ознакомиться.
10. Судебная практика — анализ судебных обобщений или конкретных дел.

Посмотреть свежий номер

Характеристики издания
1.
2.
3.
4.
5.

Электронная и печатная версия.
Выходит 1 раз в неделю: электронная версия — в пятницу, печатная — в понедельник.
Объём — 32 страницы.
Полноцветное издание.
Язык — русский.

В чём преимущества электронной версии?
Прежде всего — это по современному удобно и экономит много времени. А именно:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Удобно перелистывать страницы.
Возможность быстрого поиска информации по слову.
Не занимают места на столе или полке и одновременно всегда под рукой.
Наличие встроенной правовой базы.
Есть опция «Закладки», с помощью которой вы отмечаете понравившиеся материалы.
Возможность чтения не только на компьютере, но и на планшете и смартфоне.
Моментальная доставка на электронную почту.

Дополнительно вы получаете и печатную версию, а также можете скачать специальное
мобильное приложение для работы на смартфоне или планшете.
Подписчикам предоставляется доступ к бесплатной телефонной линии (24/7) для
консультаций.
Каждую неделю читатели будут получать на e-mail дайджест предстоящего номера с полной
публикацией одного из материалов.

Подписаться на бесплатное издание

Сколько стоит оформление подписки?
Стоимость оформления подписки на журнал «____________» — 79 грн./месяц. Это самое
доступное на сегодняшний день периодическое издание бухгалтерской тематики.
При этом до «____» ____________ вы можете подписаться на полную версию журнала абсолютно
БЕСПЛАТНО. А это ближайшие ____ номеров.

Этого времени будет достаточно, чтобы сделать вывод о ценности и пользе журнала.

Подписаться на бесплатное издание

