Новая книга!

РУКОВОДИТЕЛЮ, ЮРИСТУ, БУХГАЛТЕРУ

Договоры для предприятий и банков
(с образцами договоров в электронном виде)
Автор книги — Сафаревич Денис Захарович, главный юрисконсульт отдела правового сопровождения
международного бизнеса ОАО «БанкБелВЭБ».
Ознакомиться с содержанием книги можно на сайте www.profmedia.by в разделе «Деловые книги».
ИПС «REGISTR.BY» — cамый полный online источник (www.registr.by) достоверных и актуальных
правовых данных: законодательства и аналитики. Поиск и анализ правовой информации, своевременная
оценка ситуации и помощь в принятии верных решений.
Ежемесячный журнал «Юридический мир» — это аналитические материалы с примерами; всѐ о
трудовых, земельных спорах, спорах с контрагентами, спорах в области страхования и аренды;
возможность задать вопрос главному редактору или предложить тему для публикации.

К своему 27-летию агентство «Регистр» предлагает своим партнерам уникальные
комплекты: книга + журнал + информационно-правовая система!!!
СЧЕТ-ФАКТУРА

№ 26
от 01.11.2017

СООО «ИПА «РЕГИСТР», 220053, г. Минск, ул. Новаторская, 2 «Б», к. 404,
УНП 100004413, р/с: BY11MTBK30120001093300066609 в ЗАО «МТБанк»,
ЦБУ №3, г. Минск, 220004, ул. Короля, д. 51, офис 201, код MTBKBY22
Тел./факс: (017) 290 16 42, 233 42 25,

Плательщик и его реквизиты

Наименование издания

Книга «Договоры для предприятий и
банков»
Комплект: книга «Договоры для
предприятий и банков» +
предоставление доступа к ИПС
Registr.by на сайте https://registr.by/

Цена со
Стоимость со
Ставка
скидкой 1 экз.,
скидкой руб. коп.
НДС, %*
руб. коп.

Кол-во
экз.

Цена за 1 экз,
руб. коп.

Скидка,
руб. коп.

1

64,00

—

64,00

УСН,
без НДС

64,00

1

334,00

60,40

273,60

УСН,
без НДС

273,60

1

376,00

42,40

333,60

УСН,
без НДС

333,60

1

646,00

96,40

549,60

УСН,
без НДС

549,60

(1 рабочее место на 180 дней)

Комплект: книга «Договоры для
предприятий и банков» +
подписка на журнал «Юридический
мир» на 1-е полугодие 2018 г. (№ 1-6)
Комплект: книга «Договоры для
предприятий и банков»+ подписка на
журнал «Юридический мир» на 1-е
полугодие 2018 г. (№ 1-6) +
предоставление доступа к ИПС
Registr.by на сайте https://registr.by/
(1 рабочее место на 180 дней)

Сумма к оплате_________________________________________________________________________________________________________________________________
Издания приобретаются для собственного потребления субъекта хозяйствования
*СООО ИПА «Регистр» не является плательщиком НДС – УСН, (п. 3.12 ст. 286 Налогового кодекса Республики Беларусь (НК)), не
выставляет ЭСЧФ, предусмотренные ст. 1061 НК. Свидетельство о государственной регистрации в качестве издателя печатных изданий за
№ 1/240, выдана 24.03.2014. Свид. о рег. СМИ № 1064 от 20.01.2010.Цена согласно прейскурантам № 1 от 30.10.2017, № 8 от 31.08.2017 и
Положению о порядке применения скидок.

