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●ご購読のお申込み・お問い合わせはこちらへ。

毎週月曜日、月4回発行（年間48回発行）
基本ページ数
16-20ページ／タブロイド判

年間購読料：27,300円
海外での購読の場合は、消費税分を除いた料金に別途送料がかかり
ます。　詳しくはお問い合わせ下さい。

●短期購読の場合
◎３カ月購読の場合：7,560円（１部600円×12回＋消費税）
◎６カ月購読の場合：14,400円（１部600円×24回／消費税分サービス）

●複数購読の場合（年間購読契約のみ）
対象となる購読者（以下の３つの条件をすべてを満たすこと）
◎送付先が同一であること
◎請求先が同一であること（送付先とは別でも可）
◎購読契約期間（契約更新月）が同一であること
※料金（申し込み部数により料金を割引きます）
・2-5部は10％割引き　（１部、年間24,570円・消費税込）
・6-9部は20％割引き　（１部、年間21,840円・消費税込）
・10部以上は30％割引き（１部、年間19,110円・消費税込）

●ご購読のお申込み・お問い合わせはこちらへ。 映像新聞社 〒112-0006　東京都文京区小日向1-24-8エイゾ-ビル TEL 03-3942-2161　FAX 03-3942-2581 e-mail：info@eizoshimbun.com

●短期購読 場合

映像新聞は、放送やブロードバンド、デジタルコンテンツプロダクション、映像制作者など映像業界へ向け、ビジネスとテクノロジーの両視点で情報を発
信している専門紙です。映像のデジタル化は、デジタル放送やデジタルシネマといった新しい文化を創り、ブロードバンドにより新しいコミュニケーショ
ンを発達させました。映像新聞は、これらの動きをいち早く伝え、新鮮な情報をお届けいたします。
ビジネスを熱くするメディア……それが「映像新聞」です。

短期購読および複数購読のご案内

「情報」がビジネスを熱くする。「情報」がビジネスを熱くする。「情報」がビジネスを熱くする。「情報」がビジネスを熱くする。「情報」がビジネスを熱くする。
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