ООО ИД «Бюджет»
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон/факс:
E-mail:
Поставщик:
ИНН/КПП поставщика:

107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, строение 1, подъезд 6, а/я 104
(495) 632-23-22, 628-35-08
podpiska@bujet.ru
ООО ИД «Бюджет»

Банк:

7701952000/770101001
ВТБ 24 (ПАО), г. Москва

Корр. счет:

30101810100000000716

БИК:
Расчетный счет:

Оплата отдельных
позиций по данному счету
не предусмотрена

044525716
40702810200000083681

Счет № ПБ-К-018/1-12/С
от «_____»_______________ 20 _____ г.
Плательщик:

№
1

2

Наименование товара

Единица
измерения

Количество

Цена

комплект

1

12 000-00

12 000-00

-

1

5 640-00

5 640-00

Подписка на журнал
«Журнал Бюджет» на 12 месяцев,
январь – декабрь 2018 года
Доступ к информационному продукту
«Журнал Бюджет» в электронном виде
с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.,
один пользователь

Сумма к оплате

Итого
НДС 10%
Итого к оплате

17 640-00
1 764-00
19 404-00

Всего к оплате: Девятнадцать тысяч четыреста четыре рубля 00 копеек
Руководитель предприятия

М. А. Цуциев

Главный бухгалтер

О. В. Катасанова

Счет действителен в течение 20 дней.
Оплата данного счета-оферты (ст. 432 ГК РФ) свидетельствует о заключении сделки купли-продажи в письменной форме
(п. 3 ст. 434 и п. 5 ст. 438 ГК РФ).
Поставщик обязан информировать Плательщика о продуктах, сервисах, услугах, акциях и специальных предложениях
Поставщика и его партнеров, имеющих с ним договорные отношения, путем направления информационно-рекламных
сообщений и материалов.

------------------------------------------------------------------------КАРТОЧКА ПОДПИСЧИКА (все поля обязательны к полному заполнению)



Почтовый адрес
(индекс, республика/область, город, улица, дом, корпус, комната)

Юридический адрес
Организация
ФИО главного
бухгалтера
ИНН

Телефон
с кодом

Е-mail
КПП

Оплата произведена платежным поручением
№

Кол-во экз.

Период подписки

от

на сумму

Уважаемые подписчики! Для своевременного получения журнала просим вас заполнить и прислать нам карточку подписчика
по факсу (495) 628-35-08, по электронной почте podpiska@bujet.ru или по почте.
При некорректном заполнении карточки подписчика ООО ИД «Бюджет» за доставку журнала «Журнал Бюджет» и
предоставление доступа к информационному продукту «Журнал Бюджет» в электронном виде ответственности не несет.

