ОДО «Точно-вовремя»
ул. Платонова 22, офис 707,
Минск, 220005, Республика Беларусь
тел./факс
МТС
А1

8 (017) 33 16 777

+375 (29) 755 95 50
+375 (29) 671 65 57

mail@produkt.by
www.produkt.by

р/с BY26 UNBS 3012 0099 8300 6000 1933, в отделении №1
ЗАО «БСБ Банк», г. Минск код 175, UNBSBY2X г. Минск, пл. Свободы, 4
УНП 690608000, ОКПО 293851105000

Руководителю компании
Предлагаем оформить подписку на ПРОДУКТ.BY. Только в журнале — эксклюзивные материалы для
руководителей компаний, маркетологов, инженеров, технологов, лаборантов. ПРОДУКТ.BY — это
аналитические статьи по целевым сегментам рынка, актуальные интервью, технические обзоры. В
журнале узнаете подробности о традиционных деловых проектах: форумах «Беларусь молочная»,
«Беларусь мясная», экспортных турах и обучающих семинарах.

Подписной купон на журнал ПРОДУКТ.BY
Получатель платежа: ОДО «Точно-вовремя» (резидент РБ)
Адрес: ул. Платонова 22, офис 707, г. Минск, 220005
Тел./факс: 8 (017) 33 16 555 (777)
Р/с BY26 UNBS 3012 0099 8300 6000 1933 в отделении №1 ЗАО «БСБ Банк»,
г. Минск, пл. Свободы, 4, код UNBSBY2X
УНП 690608000, ОКПО 293851105000
СЧЁТ-ФАКТУРА №Б/Н ОТ 09.11.2020 г.
Счёт-фактура действителен до 30.12.2021 г.
Наименование

Подписка на журнал
«Продукт.BY» *

Количество
номеров

Цена одного
номера без НДС,
бел. руб., коп.

Ставка НДС, %

Сумма
НДС, бел.
руб., коп.

1

75,00

БЕЗ НДС

-

Всего, бел. руб.,
коп.

75,00

Без НДС согласно гл. 32 раздела VII Особенной части НК РБ (п. 1.1.2 ст. 326).

*Журнал выходит 1 раз в два месяца.
Первое полугодие: №1февраль, №2апрель, №3июнь.
Второе полугодие: №4август, №5октябрь, №6декабрь.
Вы можете подписаться на конкретный номер журнала или на все номера. В платежном поручении (в
назначении платежа) обязательно укажите номер журнала и адрес доставки.

Цена согласно прейскуранту № 88 от 2 ноября 2020 г.
Настоящий счет-фактура приравнивается к договору, протоколу согласования цен, акту
оказанных услуг/выполненных работ.
Журналы приобретаются для собственного потребления на условиях 100%-й предоплаты.
После оплаты счет подлежит предоставлению в бухгалтерию предприятия.
Директор
ОДО «Точно-вовремя»

А.В. Киреенко

Укажите в платежном поручении (в назначении платежа) свой почтовый адрес и номер телефона!

