9 ноября 2009 года
ВСЕМ СЛУЖЕБНЫМ КОМИТЕТАМ СОБРАНИЙ В РОССИИ
Тема: Заказ литературы и периодических изданий через сайт www.jw.org
Дорогие братья!
Мы рады сообщить вам, что теперь собрания могут отправлять в филиал свои заказы литературы и периодических изданий (журналы, «Наше царственное служение» и другое) через
сайт www.jw.org, вместо того чтобы высылать в филиал «Бланк для заказа литературы» (S-14) и
бланк «Заказ журналов» (M-202) по почте.
Координирующие собрания будут как и прежде отправлять заказ литературы на всю свою
литературную группу. Однако периодические издания каждое собрание будет заказывать (увеличивать, сокращать, отменять заказ и пр.) самостоятельно. Заказ литературы в шрифте Брайля невозможно отправлять через сайт, поэтому его нужно отправлять в филиал, используя бланк.
Служебный комитет собрания должен решить, будут ли отправлять заказы литературы и
периодических изданий братья, у которых уже есть доступ к сайту www.jw.org, или доступ к нему нужно предоставить другим братьям, например координатору литературной группы. Когда
будет принято то или иное решение, администратор учетных записей создаст новые учетные записи или внесет изменения в уже существующих. Братьям, которые будут заказывать литературу
и периодические издания на сайте jw.org, нужно сначала ознакомиться с инструкциями, касающимися заказов, в онлайн-справке на сайте.
Благодаря такому нововведению в течение месяца можно будет многократно отправлять
заказы литературы и периодических изданий. Пожалуйста, делайте исправления в заказах и отправляйте новые заказы, если необходимо, еженедельно. Секретарь координирующего собрания
будет и дальше проверять и одобрять все заказы на бланке S-14 перед тем, как они будут отправлены в филиал через сайт www.jw.org. Не следует посылать дополнительно никаких бланков
с заказами, если вы уже отправили свой заказ через сайт www.jw.org.
На сайте www.jw.org имеются некоторые возможности, которые могут помочь при заказе
литературы. Это каталог имеющихся в наличии литературных предметов на разных языках, поиск литературы и архив уже отправленных заказов литературы. Также можно видеть состояние
заказов («заказано», «ожидается», «отменено», «отправлено» и пр.) и количество заказанных
предметов в течение последнего года. Что касается периодических изданий (журналы, «Наше
царственное служение» и другое), то на сайте вы найдете список, содержащий постоянный заказ
собрания и некоторые дополнительные данные. Подробнее об этом и другом можно прочитать в
«Справке» на сайте. Таким образом, прежде чем звонить или писать в филиал по поводу ваших
заказов, проверяйте, пожалуйста, свои заказы на сайте. Если вы уже отправили в филиал свой
заказ, но не нашли его на сайте, то не нужно его вносить, так как мы сами внесем на сайт ваш
заказ в ближайшее время.
Надеемся, что новые возможности сайта www.jw.org помогут собраниям хорошо заботиться о получении необходимой литературы. Заверяем вас в христианской любви и передаем
свои приветствия.
Ваши братья,

