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

8 (017) 390 67 77

+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
Хотите быть в курсе мировых новостей продовольственного рынка, разбираться в продуктовых
трендах, понимать поведение потребителя, производить только востребованную продукцию и
правильно выстраивать маркетинговые стратегии? Добро пожаловать в клуб профессионалов
пищевой отрасли– в число подписчиков журнала ПРОДУКТ.BY!
Только в нашем журнале:
- эксклюзивные материалы для руководителей компаний, маркетологов, инженеров, технологов,
лаборантов, аналитические статьи по целевым сегментам рынка;
- интервью с топ-менеджерами отечественных и зарубежных предприятий, руководством
министерств и ведомств, представителями науки и ведущими маркетологами
- собственные исследования рынка и рейтинги потребительских предпочтений и технические
обзоры;
- подробная информация о деловых проектах ПРОДУКТ.BY: форумах, экспортных турах и
обучающих семинарах для лаборантов, технологов и маркетологов, конкурсе «Чемпион вкуса» и
мероприятиях для руководителей предприятий.
Как не пропустить важное в океане информации? Ответ прост: оформить подписку на
ПРОДУКТ.BY на I полугодие 2022 года. Оставайтесь с нами, оставайтесь в числе успешных!

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) 39 06 555 (777)
Р/с BY26 UNBS 3012 0099 8300 6000 1933 в отделении №1 ЗАО «БСБ Банк»,
г. Минск, пл. Свободы, 4, BIC UNBSBY2X
УНП 690608000, ОКПО 293851105000
СЧЁТ-ФАКТУРА №Б/Н ОТ 15.11.2021 г.
Счёт-фактура действителен до 24.01.2022 г.
Наименование
(на выбор):

Количество
номеров

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

Сумма
без НДС,
бел. руб., коп.

Ставка
НДС, %

Сумма НДС,
бел. руб., коп.

Всего,
бел. руб.,
коп.

За подписку на журнал
«Продукт.BY»
Январь-июнь 2022 г.
(Журнал выходит 1 раз в два
месяца: февраль, апрель, июнь)

3

75,00

225,00

БЕЗ
НДС

-

225,00

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

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!

