Спешите подписаться на весь 2016 год
по выгодной цене с подарком*!

12

номеров
Плательщик:

Офис: 220020, г. Минск, ул. Нарочанская, д. 11-2, комн. 21а. Т./ф. (017) 209-69-01
ООО «АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА» (резидент Республики Беларусь)
Р/с № 3012004371010, «Приорбанк» ОАО ЦБУ 101,
г. Минск, код 749, УНП 100024047, ОКПО 14522067

СЧЕТ-ФАКТУРА № 1000-СС от 1 февраля 2017 г.
Срок оплаты – по 28 декабря 2017 г. включительно.
Сумма НДС
(20 %), руб.

Цена за 1 номер
без НДС, руб.

«Я – юрисконсульт организации»,
2017 г. (№ 1–12)

год

12

402,60

33,55

80,52

483,12

Сумма к оплате: Четыреста восемьдесят три рубля 12 копеек,
в том числе НДС – 80 руб. 52 коп. Цена согласно прейскуранта № 4-юн от 01.11.2016 г.
Журнал приобретается для собственного потребления.
ООО «АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА» является издателем настоящего журнала.
Обязательно укажите в платежном поручении (в назначении платежа)
номер счета-фактуры, полный адрес доставки, телефон и ваш e-mail.
Свид. о гос. рег. СМИ № 1679 от 26.12.2013 г.

Ваши коллеги высоко оценили и покупают новую книгу "Кадровое делопроизводство. Готовые решения для
ежедневной работы кадровика: алгоритмы, схемы, образцы документов, рекомендации». Книга даст готовые
решения по самым частым кадровым процедурам: прием на работу, перевод, предоставление отпусков, увольнение в
виде пошаговых алгоритмов действий, реально сократит время, поможет спланировать действия кадровика.
Плательщик:

Офис: 220020, г. Минск, ул. Нарочанская, д. 11-2, комн. 21а. Т./ф. (017) 209-61-00
ООО «АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА» (резидент Республики Беларусь)
Р/с № 3012004371010, «Приорбанк» ОАО ЦБУ 101,
г. Минск, код 749, УНП 100024047, ОКПО 14522067

Счет-фактура № 14-СС от 1 февраля 2017 г.

Выгодная
цена!

Срок оплаты – по 28 февраля 2017 г. включительно.
Название организации

Книга «Кадровое делопроизводство. Готовые
решения для ежедневной работы кадровика:
алгоритмы, схемы, образцы документов, рекомендации»

Кол-во
экземпляров

1

Цена за 1 экз.
без НДС, руб.

43,50

Сумма НДС
(20 %), руб.

8,70

Всего
с НДС, руб.

52,20

Сумма к оплате: Пятьдесят два рубля 20 копеек, в том числе НДС – 8 руб. 70 коп.
Цена согласно прейскуранту № 1-ксп от 06.05.2016 г.
Данный счет является договором купли-продажи. Акцептом признается перечисление плательщиком
денежных средств на расчетный счет ООО «АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА».
Книга приобретается для собственного потребления.
ООО «АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА» является издателем настоящей книги.
Для оперативной доставки обязательно укажите в платежном поручении
(в назначении платежа) наименование книги, свой полный почтовый
и юридический* адрес и контактный телефон.
Доставка книги производится заказным письмом
в течение 10 банковских дней с даты оплаты.
*

В противном случае мы не сможем доставить вам книгу
из-за отсутствия необходимых данных для выписки накладной.

ВНИМАНИЕ! Информируем вас о том, что с 1.07.2016 вступает в силу статья 106-1 и подпункт 5-1
статьи 107 НК РБ №71-3 от 29.12.2009 года. В соответствии с их положениями вычет НДС будет
производиться только на основании электронного счета-фактуры. Просим вас внести реквизиты
вашей организации (УНП, наименование, юридический адрес, почтовый адрес) в платежном
поручении.

