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БЕСПЛАТНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РАССЫЛКИ
Интернет-рассылка «Страхование для всех»
Информация о страховании в России, новости страховых компаний, публикации о страховании, обзоры отдельных
сегментов страхового рынка
Подписка через интернет-страницу http://subscribe.ru/catalog/insurance.russinsurance

Интернет-рассылка «Пенсионная реформа и пенсионное страхование»
Новости и публикации о пенсионной реформе и негосударственных пенсионных фондах.
Подписка через интернет-страницу http://subscribe.ru/catalog/insurance.pensia

Интернет-рассылка «О безопасности»
О безопасности для широкого круга читателей. Как сделать свою жизнь безопаснее и предотвратить возможные угрозы.
Подборка информации по отдельным аспектам безопасности-по немногу обо всём - для частных лиц и организаций.
Подписка через интернет-страницу http://subscribe.ru/catalog/tech.security

Читайте так же:

«Обзор страхового рынка» - выходит ежемесячно
( подробнее см. http://i-news.narod.ru/review.htm )
«Публикации о страховании» – выходят раз в неделю
( подробнее см. http://i-news.narod.ru/publ.htm )
«Публикации о медицинском страховании» – выходят 2 раза в месяц
( Подробнее см. http://i-news.narod.ru/medpub.htm)
Новостное приложение к «Обзору страхового рынка» «Страхование для всех»
(Подробнее см. http://i-news.narod.ru/news.htm)
«О страховом мошенничестве» - выходит раз в месяц
(Подробнее см. http://i-news.narod.ru/criminal.htm)
«Страховое обозрение» – ориентировано на потребителей страховых услуг, выходит
ежемесячно
(Подробнее см. http://i-news.narod.ru/inre.htm)
«Публикации о НПФ и пенсионной реформе» – выходят 2 раза в месяц
(Подробнее см. http://npfpub.narod.ru)
«Обзор рынка безопасности» - выходит ежемесячно
( подробнее см. http://o-r-b.narod.ru/arhiv.htm)

ОБЗОР РЫНКА БЕЗОПАСНОСТИ
Частная детективная деятельность
Конкурентная разведка
Безопасность при сделках с недвижимостью
Воровство персонала
Безопасность автомобиля
Сейфы
Системы контроля и управления доступом
Информационная безопасность
Рейдеры
Противопожарная безопасность
Использование ножа при самообороне
Квартирные кражи
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Публикации о негосударственных пенсионных фондах
«Публикации о НПФ» - это подборка статей в основном из российских
средств массовой информации о пенсионной реформе и негосударственных
пенсионных фондах.
«Публикации» выходят два раза в месяц и рассылаются по электронной почте.
Объем каждого выпуска составляет от 90 до 120 страниц текста в формате
Winword. Наши постоянные читатели - руководители российских
негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний.
Стоимость подписки на "Публикации о НПФ" – 630 рублей в месяц. Оплата,
как правило, поквартальная или на Ваше усмотрение.
Если Ваша организация не получала ранее «Публикации о НПФ» - пришлите
запрос по адресу kozlitin@yandex.ru и мы отправим на Ваш электронный адрес
несколько выпусков бесплатно…
Заявка на доставку «Публикаций о НПФ»
Организация

Юридический адрес
Адрес для почтовой
корреспонденции
Телефон, факс
Руководитель (должность,
фамилия, имя, отчество)
e-mail
Сотрудник, ответственный за
получение «Публикаций»
Желаем
а) получить бесплатно несколько выпусков «Публикаций о НПФ»
б) приобрести CD-диск с архивом «Публикаций о НПФ» с 2001 по 2007 г. включительно - стоимость - 2400
рублей
в) оформить подписку на «Публикации о НПФ» в 2008 г. с _______________ по ______________- включительно
- стоимость 630 рублей в месяц

Примечание
В случае единовременной оплаты подписки на весь 2008 год CD-диск с
архивом «Публикаций о НПФ» с 2001 по 2007 г. - БЕСПЛАТНО

Присылайте заполненные заявки на адрес kozlitin@yandex.ru
http://npfpub.narod.ru
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