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•Go online to

www.tllmedia.bg/subscribe

•mail or fax this card to:

+359-2-818-3800
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To qualify for a free subscription,
fill out the required fields of the card.
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about products featured in this issue,
enter reference numbers in the card,

indicating the action required.
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•Fill out and fax this card to:
+359-2-818-3800

•Fill out and mail this card

•Via our Internet site:
www.tllmedia.bg/subscribe
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• Go online to

www.tllmedia.bg/subscribe

•mail or fax this card to:

+359-2-818-3800
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To qualify for a free subscription,
fill out the required fields of the card.
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about products featured in this issue,
enter reference numbers in the card,

indicating the action required.
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• Fill out and fax this card to:
+359-2-818-3800

• Fill out and mail this card

• Via our Internet site:
www.tllmedia.bg/subscribe
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