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Самый простой и быстрый способ оформить подписку как для юридических, так и для 
физических лиц — заполнить простую форму на главной странице нашего официального 
сайта https://rusfishjournal.ru. 
После заполнения формы юридическим лицам автоматически будут направлены договор 
подписки и счет на указанный адрес электронной почты. 
Для физических лиц имеется возможность оплаты подписки прямо на сайте, для этого 
потребуется ввод данных банковской карты.
Для того, чтобы подписаться на журнал «Русская рыба» онлайн, необходимо выполнить 
следующие действия:
— Зайти на главную страницу официального сайта https://rusfishjournal.ru.
— Зайти в модуль «подписка на журнал» для юридических лиц (если подписчик — орга-
низация любой формы хозяйствования (в том числе ИП), или для физических лиц — если 
оплата за подписку будет осуществляться со счета физического лица

Спасибо, что Вы с нами!

ПоДПИСка на

жуРнал

на 2022 гоД

за 1 минуту

Физическое лицо

Юридическое лицо

Уважаемые подписчики!
Информируем о том, что подписная 
кампания на журнал «Русская рыба» 
на 2022 год уже началась!

Спасибо, что Вы с нами!

Для юридических лиц
1. Внимательно заполнить все поля, помеченные знаком * как обязательные для запол-

нения, затем еще раз перепроверить введенные данные.
2. После заполнения и проверки нажать на кнопку красного цвета «Получить договор».
3. Внимательно проверить еще раз введенные данные. После проверки, нажать галочку 

для подтверждения.
4. на указанный электронный адрес будет выслан договор и счет на оплату.
5. Для завершения процесса подписки на журнал «Русская рыба», зайти на электронную 

почту, указанную при заполнении формы на сайте https://rusfishjournal.ru. 
6. Подписать договор, оплатить счет. копии указанных документов выслать на электрон-

ный адрес: podpiska@rusfishjournal.ru.

Для физических лиц
1. Внимательно заполнить все поля, помеченные знаком * как обязательные для запол-

нения, затем еще раз перепроверить введенные данные.
2. Выбрать «Получить квитанцию на электронную почту» или «оплата онлайн».
3. При онлайн оплате ввести данные банковской карты. При оплате квитанции – произ-

вести оплату через мобильное приложение, сайт или в офисе любого банка.



 

***Подписка на электронную версию журнала для физических лиц возможна только через лич-
ный кабинет на сайте журнала «Русская рыба». Для получения личного кабинета необходимо:
=зайти на сайт журнала «Русская рыба» https://rusfishjournal.ru.
=зайти в модуль «Подписка на журнал» для физических лиц.
=выбрать подписку на электронную версию журнала.
=пройти регистрацию (ввести электронную почту и получить доступ к личному кабинету).
=войти в личный кабинет (используя логин и пароль).
=в личном кабинете выбрать модуль «Купить подписку на 2022 год».
=оплатить подписку в личном кабинете.
=после оплаты, вы будете получать свежий номер журнала, каждые два месяца, в ваш лич-
ный кабинет.

Также можно оформить подписку на журнал «Русская рыба», отправив запрос на электронную по-
чту podpiska@rusfishjournal.ru или позвонив по телефону 8(925)828-49-40 нашему менеджеру 
по подписке.

на 
2022 год

Подписка 
на журнал
Дорогие читатели!
С 1 сентября началась подписная кампания на 2022 год на издание Феде-
рального Агентства по рыболовству – журнал «Русская рыба». 
Журнал «Русская рыба» – главное отраслевое издание, всесторонне осве-
щающее вопросы рыбной промышленности, рыболовства и рыбоводства, 
популяризирующее потребление отечественной рыбы и морепродуктов, 
публикующее уникальную информацию об истории, настоящем и будущем 
рыбопромышленной отрасли нашей страны.
Подписаться очень просто и быстро – через мобильное приложение «Рус-
ская рыба» или наш официальный сайт rusfishjournal.ru. Можно подпи-
саться как на печатную, так и на электронную версию журнала, которая 
будет доступна в личном кабинете на нашем сайте или в мобильном при-
ложении на любом смартфоне или планшете!
Наше мобильное приложение:

Как установить:
Для IOS – нажимайте стрелку внизу экрана, далее листайте внизу до вкладки на экран «Домой» и ссылка на мобильное 
приложение сохраняется у вас на рабочем столе. 
Для Android – переходя по ссылке система вам предложит установить приложение автоматически. 
Внимание! Для корректной работы приложения используйте браузер safari для ios и Google Chrome для Android
В меню мобильного приложения первый раздел – «оформить» подписку», всего пара минут и интуитивно понятное 
пошаговое заполнение форм – и подписка оформлена!
Также подписку на журнал «Русская рыба» можно легко и быстро оформить на нашем официальном сайте, вот под-
робная инструкция:  
Зайти на главную страницу официального сайта издания https://rusfishjournal.ru.

Журнал «Русская рыба» – подпишись и лови 
самые свежие рыбные новости!

Для юридических лиц
– зайти в модуль «Подписка на журнал» для юриди-
ческих лиц.
– внимательно заполнить все поля, помеченные знаком* 
как обязательные для заполнения. 
– после нажатия кнопки «Получить договор» на указанный 
вами электронный адрес придет договор и счет. 
– после оплаты счета и подписания договора копии 
указанных документов выслать на электронный адрес: 
podpiska@rusfishjournal.ru.

Для физических лиц
– зайти в модуль «Подписка на журнал» для физических лиц.
– выбрать какую версию журнала вы хотите приобрести 
(***подписка на электронную версию возможна только 
через личный кабинет на сайте).
– для оформления подписки на печатную версию необходи-
мо внимательно заполнить все поля, помеченные знаком * 
как обязательные для заполнения.
– выбрать форму оплаты (оплата по реквизитам или оплата 
онлайн на сайте).


