Как получить бесплатно книгу «Инсулинотерапия для «чайников» М. Богомолова.
23.05.2019 00:00

Мы уже сообщали о выходе очередного издания книги в апреле 2019 г. при
содействии компании
Multivita
. Все члены РДА по состоянию на 31 декабря 2018 года, уплатившие через Сбербанк
ежегодный
членский взнос в РДА за прошедший 2018 г
.
от 10 Десяти копеек и выше…

могут получить книгу бесплатно в своем диабетическом обществе, если оно является
коллективным членом МОО РДА или лично в московской редакции АНБО «Российская
Диабетическая Газета»
. Приходить в редакцию можно ТОЛЬКО после предварительной договоренности по
телефонам 920 567 00 55 или 495 505 33 99 о дате и времени Вашего прихода.
Подниматься в офис не нужно, секретарь вынесет Вам книгу к посту охраны и Вы
должны будете расписаться в ведомости о получении благотворительной помощи
ПОСЛЕ предъявления Вашего паспорта или паспорта родителя и Свидетельства о
рождении ребенка, если болен ребенок. Предварительно нужно переслать
фотографию или сканограмму Квитанции с отметкой банка о перечислении Вами
членского взноса от 10 копеек и выше за 2018 год.

Если Вы не оплачивали взнос в 2018 г., то в 2019 г. Вам нужно оплатить добровольный
взнос члена Клуба Школа психофизической саморегуляции им.Э. Рома за текущий 2019
г. в размере 2000 рублей (Двух тысяч) и ПРАВИЛЬНО И ПОДРОБНО с почтовым
индексом указать Ваш почтовый адрес, по которому Вы получите книгу бандеролью.
Приходить в офис издательства с деньгами НЕ НУЖНО, наличные деньги у Вас никто
не примет.

Если Вы оплатите 5000 Пять тысяч рублей добровольного благотворительного взноса на
поиск путей излечения диабета по тем же банковским реквизитам благотворительной
организации, то получите книгу с личной подписью автора и сможете задать ему Ваши
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вопросы по телефону 495 505 33 99, 920 567 00 55 в течение до получаса в
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО согласованную дату и время.

Первая тысяча экземпляров книги уже распределена. По мере необходимости тиражи
будут допечатываться.

Пишите 5053399@mail.ru , dia_market@mail.ru или звоните в РАБОЧИЕ дни и часы 920
567 00 55, 495 505 33 99. Если мы работаем на конференциях и выставках, то несколько
часов телефоны могут не отвечать.

А. Романовский, дежурный врач.
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