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 مطابق ؛كلية حقوق و حق چاپ متن و عنوان مجموعه كتاب زرد ساختمان كه به ثبت رسيده است
  محفوظ و متعلق به انتشارات فدك ايساتيس۱۳۴۸با قانون حقوق مولفان و مصنفان مصوب 

 ،CDچاپ،فتوكپي،انتشار الكترونيكي،(برداري به هرشكل  هرگونه برداشت،تكثير،كپي.باشد مي
بدون اجازه كتبي از انتشارات فدك ايساتيس ممنوع بوده و متخلفين )  و آموزشفيلم و صدا

  .تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت
          معاونت حقوقي

      انتشارات فدك ايساتيس
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