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Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-23814 от 
28.03.06 г. выдано Федеральной службой по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массо-
вой коммуникации и охране культурного наследия.

Уже год российские предприниматели имеют 
право пользоваться электронными счетами-
фактурами. На деле же переход к электронному 
документообороту сопряжён со множеством 
сложностей. Из материалов этого номера 
«Прессы в Сибири» вы узнаете о трудностях 
перехода к безбумажному документообороту и 
его перспективах. Эти вопросы обсудили на XXI 
конференции АРПП.

Приближается семинар АРПИ «Сибирь». 
20 октября участники рынка встретятся в 
Новосибирске. Читайте отч¸ты о их работе в 
следующем номере нашего журнала и на сайте 
www.sibir.su

Уважаемые коллеги!

Удачной рабочей недели
и эффективных продаж!

распространяется бесплатно
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Формат Наименование издания áâ № опт База Розница

б Гороскоп (Золотой топор) á 2011/2012 10,20 10,90 19,00

г Магазин кроссвордов á 2011/20 16,10 17,80 27,00

ж “BRAVO International. Спецвыпуск.
BRAVO special “”TWIST”” “ á 2011/1 75,60 84,50 125,00

ж Hello Kitty + подарочное вложение á 2012/1 161,65 179,00 250,00

ж Hot Wheels + подарочное вложение á 2012/1 112,35 124,30 185,00

ж Веселые гонки á 2012/1 51,25 57,00 85,00

ж Веселые игры á 2012/1 51,05 56,30 75,00

ж Винни и его друзья (Винни-Пух) á 2012/1 66,75 73,90 110,00

ж Винни Пух. Спецвыпуск (с 
наклейками) á 2012/1 67,35 74,50 110,00

ж Дисней для малышей á 2012/1 110,30 122,10 180,00

ж Дисней для малышей. Спецвыпуск á 2012/1 107,90 119,50 170,00

ж Звездные войны. Войны Клонов (+ 
DVD) á 2012/1 96,90 107,60 135,00

ж Играем с Барби á 2012/1 107,75 119,30 180,00

ж Играем с Барби. Спецвыпуск á 2012/1 106,85 118,70 175,00

ж Лунтик á 2012/1 60,25 66,60 95,00

ж Лунтик Спецвыпуск á 2012/1 60,10 66,40 80,00

ж Маша и Медведь + вложение á  2012/1 73,50 81,70 105,00

ж Мой маленький пони + вложение á 2012/1 96,65 107,30 145,00

ж Похудей (Казахстан) á 2011/11 24,25 26,80 40,00

ж Принцесса + подарочное вложение á 2012/1 107,90 119,50 180,00

ж Принцесса Спецвыпуск á 2012/1 108,05 120,10 170,00

ж Простоквашино á 2012/1 43,45 48,10 75,00

ж Раскраска Любимые герои á 2012/3 30,65 33,80 44,00

ж Раскраска с наклейками á 2012/3 49,90 55,50 75,00

ж СамаЯ (мини-формат). Приготовь 
(Казахстан) á 2011/10 19,95 22,00 30,00

ж Смешарики á 2012/1 65,10 72,10 110,00

ж Смешарики Спецвыпуск á 2012/1 64,95 72,20 110,00

ж Сумерки á 2012/1 66,65 74,00 110,00

ж Тачки + коллекционные машинки á 2012/1 123,00 136,70 175,00

ж Тачки + коллекционные машинки. 
Спецвыпуск á 2012/1 123,00 136,70 175,00

ж Том и Джерри á 2012/1 56,90 63,00 100,00

ж Тошка á 2012/1 67,35 74,60 110,00

ж Тошка Спецвыпуск á 2012/1 67,45 74,20 110,00

ж Трансформеры + СD á 2012/1 107,15 118,70 175,00

ж Феи + подарочное вложение á 2012/1 111,15 123,00 175,00

ж Финес и Ферб á 2012/1 49,25 54,70 70,00

ж Чаггингтон á 2012/1 93,60 104,00 130,00

ж Чародейки á 2012/1 66,75 73,90 110,00

ж Чародейки. Спецвыпуск á 2012/1 65,15 72,20 110,00

ж Юный эрудит (с наклейками) á 2012/1 66,70 73,80 95,00

о ш И Б к А  В  ш т Р И х к о д е

Журнал «Свой бизнес» № 9(104) напечатан с неверным штрихкодом. Верный штрих-код 
– 4607157100094 11009.
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Два года назад в Ассоциации 
был образован специальный коми-
тет, который приступил к разработке 
проекта «Электронный рынок печат-
ных СМИ России». Первым шагом в 
реализации проекта было создание 
на сайте arpp.ru единого интерак-
тивного справочника с данными по 
издателям, распространителям и 
печатным СМИ – Отраслевой ин-
формационно-справочной системы 
(ОИСС). Практика показала, что 
многие издатели и дистрибуторы 
России испытывают трудности в 
работе с данным справочником, 
заполнением стандартных форм.

В связи с этим на конференции 
АРПП в Турции состоялся круглый 
стол под председательством А.В. Ав-
донина и члена правления АРПП, ге-
нерального директора ООО «АРПИ 
«Сибирь» С.Д. Гаврилова.

Участники заседания отмечали, 
что российское правительство объ-
явило о запуске с 1 октября 2011 
года программы межведомственно-
го электронного взаимодействия, 
так называемого «электронного 
правительства», что означает пос-
тепенный и, может быть, не очень 
быстрый переход от бумажного к 
электронному делопроизводству во 
всех отраслях экономики, в том чис-
ле в медиабизнесе.  В связи с этим 
необходимость подготовки отрасли 
к переходу в ближайшем будущем 
на электронный документооборот 
становится ещё более актуальной.

Г.Н. Кудий, заместитель руково-
дителя управления ФАМПК говорил 
о необходимости саморегулирова-
ния на отраслевом уровне внедре-
ния единых стандартов и перехода 
к безбумажному документообороту 
- не под давлением «сверху», а 
отраслевыми силами.

Далее выступил Д.Г. Ятченко, ру-
ководитель отдела розничных про-
даж ООО «ТК Пресс», с докладом 

об опыте внедрения электронного 
документооборота на предприятии. 
В докладе было отмечено, что, к 
сожалению, безбумажный докумен-
тооборот пока только дублирует 
бумажное взаимодействие и на пер-
вых шагах не облегчает, а только ус-
ложняет работу. С.Д. Гаврилов внес 
уточнение, что внутри ГК «АРПИ 
Сибирь» внедрение безбумажного 
документооборота снижает затраты 
и ускоряет процесс обработки тира-
жей. Поэтому, как только правовая 
база в России позволит исключить 
бумажные носители, электронный 
документооборот сможет довольно 
существенно оптимизировать работу 
компании.

На заседании также отмечалось, 
что электронное взаимодействие с 
ритейлом носит вынужденный ха-
рактер, так как является неотъемле-
мым требованием в рамках догово-
ров. На данном этапе электронный 
документооборот выгоден сетевым 
структурам - торговым сетям – так 
как облегчает учёт и контроль. При 
этом данная практика увеличивает 
затраты дистрибуторов, хотя и явля-
ется прогрессивной формой взаимо-
действия операторов рынка.

Далее в рамках круглого стола 
было решено обсудить конкретные 
шаги по продвижению безбумаж-
ного делопроизводства на рынке 
печатных СМИ. Этому, по общему 
мнению, будет способствовать 
стандартизация форм документов, 
участвующих в бизнес-процессах, и 
в первую очередь единый стандарт 
описания периодических изданий. 

В рамках круглого стола со-
стоялась скайп-конференция с 
М.Ю.Крайновым, генеральным 
директором ООО «Лаборатория 
Будущего», который наглядно про-
демонстрировал функциональные 
возможности информационно-спра-
вочной системы.

В процессе обсуждения раздела 
для  издателей в данном справоч-
нике генеральный директор ООО 
«ЮгМедиаПресс» В.В. Холодняк 
(г. Краснодар) высказалась, что 
часть полей этого ресурса не может 
носить универсальный характер, 
т.к. в рамках договора у разных 
контрагентов могут быть индивиду-
альные особенности. Генеральный 
директор ООО «Юнисервиспресс» 
В.М. Вадютин (г. Москва) отметил, 
что такие поля в справочнике, как 
“дата отгрузки” по некоторым изда-
ниям отличаются в зависимости от 
регионов. При этом все участники 
дискуссии согласились, что единый 
стандарт описания по большинству 
полей необходим.

С.Д.Гаврилов добавил, что су-
ществует возможность перехода к 
единым нормативам, но для этого 
необходимо объединение крупных 
дистрибуторов, которые могли бы 
потребовать от издателей введе-
ния документооборота в рамках 
установленных стандартов. Т.И. 
Кошелева, директор по дистрибу-
ции ООО «Гейм Лэнд», высказала 
пожелание, чтобы и дистрибуторы 
также пошли навстречу издателям и 
предоставляли более полные отчёты 
о продажах.

По итогам дискуссии были при-
няты решения:

согласовать перечень парамет-
ров, которые являются универ-
сальными при описании любого 
издания, и закрепить их как 
межотраслевую норму; 
в справочнике на сайте АРПП 
на первом этапе использовать 
неизменяемые параметры, а в 
дальнейшем обсудить возмож-
ность создания более гибкой 
системы, отвечающей оператив-
ным изменениям характеристик 
изданий.

Пресс-служба АРПП

•

•

На XXI международной конференции АРПП активно обсуждался 
вопрос перехода рынка печатных СМИ России к безбумажному 
документообороту.

Российский рынок печатных СМИ  
на пути к безбумажному документообороту
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темы 
партворков 
Ид «Бурда»
темы следующих 
выпусков 
коллекционных 
изданий Ид «Бурда»

Наша история.  
100 великих имен
89 Васнецов
90 Твардовский

Насекомые и их знакомые
48 Пенница
49 Банановый долгоносик
50 Златка
51 Телифон хвостатый
52 Уховертка

дворцы и усадьбы
44 усадьба Середниково
45 Мирский замок 
46 Аничков дворец 
47 усадьба в Воткинске 
(Удмуртия)
48 дворец Потоцких

дамы эпохи
18 Матильда де Ла Моль
19 Анна Осорес
20 Евгения Гранде
21 Изабелла Арчер
22 Нана

Автолегенды СССР
73 ГАЗ-21Р “Волга”
74 РАФ-22038

Автомобиль на службе
7 Т-3 (ГАЗ-69) Подметально-
уборочная машина
8 УАЗ-469 ВАИ
9 ГАЗ-3110 Такси
10 ВАЗ-2112 ДПС г. Москва
11 ГАЗ-32214 “ГАЗель” 
АСМП
12 РАФ-22034 Автомобиль 
Штабной - АШ
13 ЗИЛ-118КЛ Криминальная 
лаборатория

новости отрасли

Из-за бюрократических прово-
лочек компании не могут перейти 
на электронный документооборот. 
Хотя они имеют право пользоваться 
электронными счетами-фактурами 
с сентября 2010 года, но по факту 
вынуждены продолжать бумажный 
документооборот из-за отсутствия 
форм и форматов документов.

С сентября 2010 года предпри-
ниматели имеют право составлять 
счета-фактуры не только на бумаге, 
но и в электронном виде. Это право 
прописано в 229-ФЗ (изменения в 
статье 169 Налогового кодекса). В 
апреле 2011 года Минфин утвердил 
порядок выставления и получения 
счетов-фактур в электронном виде 
по телекоммуникационным каналам 
связи с применением электронной 
цифровой подписи. Между тем 
воспользоваться IТ-нововведением 
компании не могут: до сих пор не 
разработаны форматы самих сче-
тов-фактур, журналов учета, книг 
покупок и продаж.

Несмотря на то что соответству-
ющая нормативная база полностью 
еще не сформирована, многие меж-
дународные компании, работающие 
на российском рынке, и крупные 
российские компании, имеющие 
холдинговую структуру, уже ведут 
подготовку к использованию систе-
мы электронного документооборота 
счетов-фактур, говорит главный 
консультант аудиторской компании 
МКПЦН Галина Шалдина. «Однако 
финансовое ведомство, по сути, 
саботирует разработку форм и 
форматов. Объясняют они это тем, 
что «народ не готов» и «закон еще 
сырой», — добавляет источник РБК 
daily, знакомый с ситуацией.

«Плюсы электронного докумен-
тооборота очевидны: сокращение 
административных расходов (на 
бумагу, принтеры, картриджи и т.д. 
плюс на соответствующий персо-
нал), ускорение документооборота 
и расчетов с партнерами. Другими 
словами, плюсы существенные», 

— говорит директор московского 
офиса Tax Consulting U.K. Эдуард 
Савуляк. К тому же с переводом 
счетов-фактур на электронные рель-
сы должна увеличиться скорость 
возмещения НДС из бюджета. «Но 
заинтересован ли в этом бюджет? 
Видимо, не очень. Вот и одна из 
причин не торопиться с переходом 
на «электронку», — заключает 
юрист.

В Минфине сложившуюся си-
туацию объясняют бюрократи-
ческими трудностями. «Законо-
дательные основы электронного 
документооборота электронных 
счетов-фактур созданы. В прошлом 
году соответствующие положения 
вступили в силу. В текущем году 
министерством был утвержден 
приказ, который регулирует по-
рядок составления/выставления 
счетов-фактур в электронном виде 
(т.е. тот подзаконный документ, 
который отнесен к компетенции 
Минфина). Другое дело, что на 
весь этот процесс наложились 
поправки в НК, которые касаются 
вообще счетов-фактур как таковых. 
Это, в свою очередь, потребовало 
обновления 169-го постановления 
правительства, которое регули-
рует счета-фактуры», — пояснил 
ситуацию РБК daily заместитель 
директора налоговой и таможен-
но-тарифной политики Минфина 
Сергей Разгулин.

По словам чиновника, работа 
над 169-м постановлением прави-
тельства закончится «в ближайшее 
время». После его выхода ФНС 
должна утвердить формы и фор-
маты электронных счетов-фактур. 
Однако вряд ли предприниматели 
смогут воспользоваться ими в этом 
году: законодательная работа идет 
быстрее, чем доработка подзакон-
ных актов. «К моему огромному со-
жалению, думаю, что постановление 
вступит в силу лишь с января 2012 
года», — заключает г-н Разгулин.

РБк daily

Переход на электронные счета-
фактуры из-за бюрократии 
произойд¸т не ранее 2012 года
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оБзоР СоБЫтИй МедИАРЫНкА
Сентябрь 2011

обзор событий медиарынка составлен на основании рейтинга новостей 
сайта MediaGuide.ru. Источниками новостей служит информация, 
получаемая от центральных и региональных издательских домов, 
компаний-производителей товаров и услуг, рекламных и PR-агентств, 
общественных организаций, компаний-распространителей печатной 
продукции, полиграфических комбинатов, а также электронных и 
интернет-СМИ.

Из обзора Вы узнаете:  
- с каких событий начался новый деловой сезон;  
- какие издания и интернет-сервисы сменили владельцев; 
- какие три легендарных издания вышли на российский рынок; 

центральные и региональные 
СМИ 

«Независимая газета» со-
общила, что Федеральная ан-
тимонопольная служба (ФАС) 
заподозрила российскую прес-
су в умышленном занижении 
тиражей. По мнению чиновни-
ков, тиражи занижаются, чтобы 
избежать правительственного 
контроля за иностранными ин-
вестициями в СМИ. Чтобы вы-
вести иностранных инвесторов 
на чистую воду, ФАС требует 
ужесточить контроль за фак-
тическими тиражами изданий. 
Независимые эксперты назвали 
вывод о занижении тиражей аб-
сурдным. Они не отрицают, что 
редакции действительно порой 
грешат махинациями с тиражами, 
но скорее в сторону завышения, 
а не занижения. Ведь привлечь 
рекламодателя можно только 
массовостью распространения.

В начале сентября был восста-
новлен выпуск газеты «Вечерняя 
Москва». Газета с обновленным 
дизайном и новой редакцией 
станет главным информационным 
источником города. В начале 
сентября также стартовал но-
вый сайт газеты vmdaily.ru. Весь 
проект обновленной «Вечерки» 

с возвращенным вечерним и ут-
ренними выпусками, социальными 
приложениями для инвалидов и 
пенсионеров, планируется запус-
тить в октябре. 

Вышла бумажная версия де-
ловой интернет-газеты Marker.ru 
— «Маркер Weekly». Восьмипо-
лосник представлен как приложе-
ние к газете «Известия» и будет 
выходить раз в неделю по поне-
дельникам. Контент приложения 
готовит редакция интернет-про-
екта Marker.ru. 

Биографический журнал 
STORY обновил рубрикатор и 
дизайн. Издатели надеются таким 
образом привлечь внимание более 
молодой аудитории.

Вышла в свет электронная 
версия газеты «эж-ЮРИСТ». 
Подписчики смогут без допол-
нительной оплаты пользоваться 
онлайн-версией издания на про-
тяжении года. 

В Москве стартовал книж-
ный проект издательского дома 
«Новая газета». Читатели газеты 
могут купить книги серии «Вещес-
твенные доказательства». Книж-
ная серия стала продолжением 

редакционного проекта «Правда 
ГУЛАГа». 

GQ вручил традиционные еже-
годные награды самым известным 
и успешным деятелям культуры, 
бизнеса, спорта и телевидения. 
В этом году церемония была 
посвящена 10-летнему юбилею 
российского GQ и продолжила 
целую серию торжественных 
мероприятий, организованных 
журналом. Абсолютным фаво-
ритом, набравшим наибольшее 
количество голосов, обладателем 
титула «GQ Человек года 2011» 
стал бизнесмен Юрий Мильнер, 
совладелец Mail.ru Group и DST 
Global. 

Мильнер был также назван 
одним из самых авторитетных 
бизнесменов России, по версии 
журнала «Русский репортер». 
Журнал опубликовал ежегодное 
исследование профессиональных 
репутаций «Самые авторитетные 
люди России». Среди наиболее 
авторитетных бизнесменов России 
был также назван генеральный 
директор «Яндекса» Аркадий 
Волож. Помимо рейтинга, журнал 
«Русский репортер» выпустил но-
вое издание — альбом «Русский 
репортер. Фотография». 
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�новости отрасли

В сентябре 2011 года ис-
полнилось 15 лет со дня вы-
хода первого выпуска журнала 
«Интерьер+Дизайн». В рамках 
празднования юбилея ИД Forward 
Media Group подготовил выход 
специального номера журнала. 

Слияния и поглощения 

ИД «Херст Шкулев Медиа», 
выкупает 51% российского 
Marie Claire, который сейчас 
принадлежит  французской 
Groupe Marie Claire. «Журнал 
Marie Claire находится в ряду 
успешных модных женских 
журналов, — прокомментировал 
источник на рынке печатных 
СМИ. — У него сильный бренд, 
редакционный состав, он ин-
тересен рекламодателям. Эта 
сделка — часть стратегического 
развития ИД. Для Groupe Marie 
Claire, в свою очередь, важно, 
чтобы продвижением и развити-
ем бренда занимался сильный 
игрок на российском рынке».

ОАО «РБК» объявляет о при-
обретении 51% акций в интернет-
сервисе «Огород», соединившем 
популярные интернет-технологии 
— геолокации и микроблогинга. 
«Сервисы, имеющие встроенные 
возможности определения место-
положения пользователей, явля-
ются одними из самых популярных 
в 2011 году. По оценкам аналити-
ков, к 2015 году пользователями 
подобных сервисов станут более 
миллиарда человек, а объем 
рынка составит, по разным оцен-
кам, от $10 до $20 миллиардов», 
— заявил генеральный директор 
РБК Герман Каплун. 

ИД C-Media, в рамках своей 
программы экспансии, приобрел 
51% акций в шести современных 
агентствах по продажам интернет-
рекламы — «Нектарин» (nectarin.
ru), дизайн-студия Family, виде-
остудия Pro.We, «Медиа Тудей» 
(Videoclick.ru и Videointeractive.
ru) и счетчике «Отклик». Данные 

структуры на сегодня являются 
одними из наиболее прогрессив-
ных тактических и стратегических 
операторов рекламного рынка 
Рунета, предлагающих клиен-
тамрекламные кампании любой 
сложности и трудоемкости. Изю-
минкой системы являются собс-
твенный движок по продажам ви-
деорекламы Видеоклик и счетчик 
эффективности кампаний Отклик. 
Генеральный директор C-Media 
Стас Устенко отметил: «Мы ожи-
даем высокую синергию и рывок 
в развитии как бизнеса структур 
“Нектарина”, так и C-Media. Наши 
сильные стороны идеально допол-
няют друга, а те моменты, какие 
мы планировали развивать — уже 
находятся в стадии старт-апа у 
партнера». 

Кроме того, ИД C-Media стал 
владельцем журнала «Аудио-
магазин», старейшего в России 
печатного издания, посвящен-
ного домашней аудиотехнике 
класса High End. Совместно с 
принадлежащими ИД C-Media 
крупнейшим профильным сай-
том и ежемесячным печатным 
изданием Hi-Fi.ru, «Аудиомага-
зин» позволит сформировать 
уникальное предложение как для 
читателей и посетителей, так и 
для рекламодателей. В процессе 
интеграции «Аудиомагазина» в 
C-Media произошли некоторые 
кадровые изменения: главным 
редактором журнала Hi-Fi.ru 
назначен Анатолий Максименко, 
ранее занимавший должность 
заместителя главного редактора. 
Александр Чечелёв, возглавляю-
щий AV-группу ИД, будет лично 
руководить редакцией журнала 
«Аудиомагазин». 

Информационное агентство 
«Пропиарь меня!» (Propr.me) 
вошло в состав группы компаний 
B2B Media Group. Учредительский 
совет B2B Media Group принял 
решение о выделении до конца 
2011 года бюджета на развитие 
ресурса. 

Новые проекты 

В продажу поступил первый но-
мер журнала Interni — всемирно из-
вестного издания о дизайне и архи-
тектуре, которое выпускает Artcom 
Media Group. Interni определяет 
тенденции и рассказывает, как будет 
развиваться дизайн, являясь этало-
ном безупречного вкуса. Материалы 
написаны понятным для широкой 
аудитории языком, а качественный и 
эклюзивный контент привлекает вни-
мание профессионального сообщес-
тва. Журнал состоит из 2-х частей, 
содержащих как постоянные, так и 
специальные рубрики. 

ИД Condе Nast запустил в России 
журнал о путешествиях нового фор-
мата — Condе Nast Traveller. Рус-
ское издание Condе Nast Traveller 
стало седьмым в мире. Журнал не 
просто пишет о странах, отелях, 
пляжах, ресторанах. Это журнал о 
вкусе к путешествиям и жизни со 
вкусом. На его страницах известные 
люди делятся впечатлениями от 
поездок, маршрутами и адресами 
мест, о которых, как правило, рас-
сказывают только близким друзьям. 
Главным редактором российского 
Condе Nast Traveller является Алла 
Белякова. Шеф-редактором стала 
Нелли Константинова. Специальный 
корреспондент — трэвел-журналист 
Геннадий Иозефавичус. 

Sanoma Independent Media объ-
явила о запуске в России журнала 
Women’s Health. Это издание о 
здоровом образе жизни в формате 
модного глянца. Журнал ориенти-
рован на женщин в возрасте от 25 
до 35 лет, имеющих высшее обра-
зование, интересующихся здоровым 
образом жизни и правильным пита-
нием, модой и красотой, спортивных 
и активных. Издателем Women’s 
Health назначена Маргарита Тырина. 
Главным редактором издания стала 
Мария Троицкая. Тираж первого 
номера Women’s Health составит 110 
тыс. экземпляров. В 2011 году выйдут 
три номера — ноябрь, декабрь и 
январь/февраль. 

MediaGuide.ru
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С претензиями и предложениями по работе сотрудников обращаться к руководству компании:
Генеральный директор — Гаврилов Сергей давидович
Коммерческий директор — Вяткин константин Владимирович

Просим клиентов обращаться по вопросам:
— координации работы коммерческого отдела к Вяткину Константину Владимировичу (коммерческий директор) 
k.vyatkin@sibir.su;
— перспективного заказа периодики и изменения заказа, состоянию дебиторской задолженности к вашему 
менеджеру;
— информации о выходе изданий, их описание, о заказах на товары, отсутствующих в прайсе к Ванькову Анд-
рею Юрьевичу (руководитель группы работы с поставщиками) a.vankov@sibir.su;
— организации развоза по Новосибирску или доставки в другие регионы к Катаеву Денису Сергеевичу (руково-
дитель отдела экспедирования) transsib@sibir.su;
— организации маркетинговых мероприятий по продвижению изданий к Поротниковой Ольге Николаевне 
o.porotnikova@sibir.su (руководитель группы маркетинга и рекламы);
— вопросам работы филиалов к Курченко Елене Николаевне (управляющий региональными подразделениями) 
e.kurchenko@sibir.su;
— по размещению рекламы в корпоративных изданиях АРПИ «Сибирь» и отражению и оформлению информа-
ции в корпоративных изданиях, получения анонсов («Пресса в «Сибири», сайт компании в Internet) к Поротниковой 
Ольге Николаевне o.porotnikova@sibir.su (руководитель группы маркетинга и рекламы), Бедаревой Дарье Александров-
не (шеф-редактору журнала «Пресса в «Сибири») designer@sibir.su.
Претензии по любому поводу направляйте по адресу pretenzia@sibir.su

к о Н т А к т Ы

правила работы с клиентами ооо «арпи «сибирь»

Работа с клиентами ведется на основании договора или через мелко-оптовые магазины. 
цена, по которой клиент будет получать товар зависит от величины товарооборота клиента в месяц и 
выбранного им варианта работы и условий доставки товара.

1. Работа с предварительным заказом периодических изданий с гаран-
тированным выкупом товара (постоянный заказ).

Цена квотная — заказ клиента превышает 100 000 рублей в месяц.
Заключение договоров и осуществление прямых поставок для клиентов, чей 
заказ меньше необходимого для получения квотной цены, производится 
только по индивидуальному согласованию с коммерческим отделом ООО 
«АРПИ «Сибирь».
Во всех случаях подразумевается наличие предоплаты на счете клиента на мо-
мент отгрузки товара. Информация о балансе клиента высылается на электрон-
ную почту ежедневно. Клиент обязан следить за своевременным пополнением 
своего счета. При отсутствии предоплаты поставка товара будет остановлена.
2. Внимание! дополнительный заказ периодики из складских запасов для пос-

тоянных клиентов осуществляется по ценам основного договора!
3. Приобретение товара в свободной продаже на точках мелкооптовой торговли 

— цена базовая.
Размер приобретаемой партии — любой, скидок нет. Возможно резервиро-
вание товара под заказ клиента. Обязанности по сбору заявок, слежению 
за их выполнением и аккуратностью выкупа товара клиентами возложены на 
продавца точки. Торговля осуществляется на согласованных условиях через 
ЗАО «АРП «ФраМ».

дополнительные  
услуги по просьбе  
клиента
• предоставление рей-
тингов продаж изданий 
в разных регионах;
• консультации по ор-
ганизации оптовой и 
розничной торговли;
• предоставление рек-
ламной продукции от 
издателей (плакаты, 
листовки, стикеры);
• консультации по тор-
говому оборудованию;
• консультации по под-
бору ассортимента;
• информирование 
о различных акциях, 
конкурсах, проводи-
мых издателями.

Получение и доставка товара
Клиент может получать заказанный товар со склада самовывозом, либо товар доставляется почтой, транс-
портом поставщика или любым другим видом транспорта (автобус, поезд, самолет). Клиенты, получающие 
товар с доставкой, могут оплачивать доставку по отдельному счету либо получать товар по ценам, в кото-
рых учитывается стоимость доставки (формируются индивидуально для каждого клиента в зависимости от 
региона и способа доставки).



пресса в сибири № 40 (500), 10 – 16 октября 2011 г.

8

к о Н т А к т Ы

АдРеСА:
• склад хранения и склад 
рассыла: 
ул. Немировича-Данченко, 104, 

здание типографии «Советская 

Сибирь», 

тел./факс (383) 22-777-67

• офис: 630048, 

ул. Немировича-Данченко, 104, 

тел. (383) 22-777-67

www.arpi-sibir.ru

Р о С С И Я

Москва – Тел. (499) 748-02-12, 
(916) 306-25-22,
E-mail: msk@sibir.su
Пермь – Тел. (919) 499-78-28, 
E-mail: perm@sibir.su
екатеринбург – 
Тел. (904) 540-09-12, 
E-mail: eburg@sibir.su
тюмень – Тел. (345-2) 46-55-15, 
E-mail: tumndir@sibir.su
омск – Тел. (381-2) 539-895, 
E-mail: omskdir@sibir.su
красноярск – 
Тел. (391) 221-93-50,
E-mail: krsn@sibir.su
Иркутск – 
Тел. (395-2) 54-65-52, 
E-mail: irkt@sibir.su
Улан-Удэ – Тел. (301-2) 44-34-78, 
E-mail: yyde@sibir.su
Чита – Тел. (302-2) 44-21-09, 
E-mail: chita@sibir.su
хабаровск – 
Тел. (914) 771-48-81, 
E-mail: habar.dir@sibir.su

к А з А х С т А Н

Алматы – Тел. (327-2) 50-34-25, 
E-mail: presst.dir@sibir.su
Петропавловск – 
Тел. (315-2) 31-03-09, 
E-mail: presst.petr@sibir.su
Павлодар – 
Тел. (318-2) 54-36-99, 
E-mail: presst.pavl@sibir.su

Региональные 
подразделения 

ооо «АРПИ «Сибирь»

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00.
Тел. (383) 220-220-1

Время работы магазина: с 6.30 до 17.00.
Тел. (383) 346-51-83

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00. 
Тел. (383) 41-27-621

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00. 
E-mail: fram-kurgan@arpisibir.ru

Новосибирск,
ул. Ленина, 94

Новосибирск,
ул. Ватутина, 33
(вход со двора)

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00.
Тел. 8-913-375-68-00

Новосибирск,
ул. Линейная, 29

Бердск,
ул. островского, 55

томск,
пер. 1905 года, 6/3

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00.
Тел. (382-2) 51-12-04

курган,
ул. кирова, 109, ст. 3

омск,
пр-т к. Маркса, 45а

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00. 
Тел. (381-2) 91-30-88

о П т о В Ы е  М А Г А з И Н Ы  Н А ш И х  П А Р т Н е Р о В

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00.
Тел. (383-43) 2-04-81

Искитим,
ул. Советская, 254

правила работы с клиентами ооо «арпи «сибирь»






