
КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 

С  января 2017 года у Читателей газеты «Тихоокеанская звезда» появилась уникальная возможность 

быстро и удобно оформить подписку на нашем официальном сайте. * 

Услуга доступна как физическим, так и юридическим лицам.  

Чтобы оформить подписку на газету «Тихоокеанская звезда» или  on-line версию газеты необходимо 

зарегистрироваться на сайте и пошагово заполнить  форму на подписку: 

- В закладке ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ  выбрать вид подписки печатная или электронная версия,  район,  

сроки подписки и количество экземпляров 

Выбранный вами регион и адрес региона доставки должны совпадать. Подписка на печатную версию 

оформляется  на 1, 3, 6, 12 месяц(ов) с первого числа месяца и принимается до 25 числа предыдущего 

месяца например: подписка на февраль принимается до 25 января. Подписка на электронную 

оформляется с любой даты, и активируется в течении 2-х дней с момента зачисления оплаты на 

расчетный счет ЗАО «Редакция»ТОЗ»

 



- в закладке ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 

последовательно заполняем данные нажимая кнопку далее 

окно «оплата» выбираем: для физического лица ROBOKASSA, для юридического лица счет 

окно «покупатель» заполняем все реквизиты покупателя 

Окно «услуг в заказе»  показывает данные по подписке 

 

 

 

 

 

В случае оформления подписки на Издание «Тихоокеанская звезда» физическим лицом оплата 

производится через сервис ROBOKASSA. Это сервис, позволяющий произвести оплату подписки с 

помощью банковских карт, в любой электронной валюте, с помощью сервисов мобильная коммерции 

(МТС и Мегафон), платежом через интернет-банк ведущих Банков РФ, платежом через банкоматы, 



через терминалы мгновенной оплаты, через систему денежных переводов Contact, а также с помощью 

приложения для iPhone. 

Осуществляя прием платежей, ROBOKASSA гарантирует абсолютную безопасность транзакций, 

совершаемых нашими Подписчиками. Оплата реализуется так, чтобы обеспечить максимальную защиту 

данных, вводимых Вами, что минимизирует риск мошенничества. Каждая оплата проходит тщательную 

проверку системой, что дополнительно повышает безопасность приема платежей. 

Подробно о платежной системе Вы можете узнать на официальном сайте сервиса ROBOKASSA. 

 

 

 

В случае оформления подписки на Издание «Тихоокеанская звезда» Юридическим лицом в завершении 

процесса оформления Система автоматически формирует счет-оферту на основании данных и 

реквизитов Организации, введенных Подписчиком. Оплата данного счета-оферты (ст.432 ГК РФ) 

свидетельствует о заключении сделки купли-продажи в письменной форме и не требует подписания 

договора в соответствии со ст. 426 ГК РФ. Соглашение публичной оферты имеет такую же юридическую 

силу, как обыкновенный договор, подписанный на бумаге, в соответствии со ст. 435-442 ГК РФ. 

Счет-оферта действителен в течение 5 дней с даты выписки. 

Редакция газеты «Тихоокеанская звезда» берет на себя обязательство ежемесячно предоставить 

Организации-Подписчику закрывающие документы. 

Редакция газеты «Тихоокеанская звезда» оставляет за собой право изменить условия подписки по 

причинам, от неё не зависящим, предварительно уведомив Подписчика. 

За более подробной информацией обращайтесь в отдел подписки Редакции газеты 
«Тихоокеанская звезда» по телефону (4212) 47-76-27, 37-70-53, или задайте вопрос по 

электронной почте tozpodpiska@mail.ru 
 

* На данный момент оформить подписку на  газету «Тихоокеанская звезда» на сайте возможно только для жителей Хабаровского 

края. 

http://www.robokassa.ru/ru/
mailto:podpiska@mail.ru

