СЧЕТ-ФАКТУРА № 135 от 10.10.2019 г.

www.polipark.deal.by

Получатель: ОДО «Полипарк» (редакция), Республика Беларусь, УНП 190095202, 220069 г. Минск, ул. 3-я Щорса, 9-301, тел. (017) 336-13-60.

р/с BY10MMBN30120064500109330000 в ОАО «Банк Дабрабыт», БИК MMBNBY22, г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом. 1

Плательщик: _________________________________________________________________________________________________
Период подписки 2020 года

Цена без НДС,
руб., коп.

Ставка НДС

Сумма НДС,
руб., коп.

Сумма,
руб., коп.

1-е полугодие (со скидкой)

468,00

Без НДС

---

468,00

Годовая (льготная)

882,00

Без НДС

---

882,00

Наименование комплекта журналов

«Практикум по охране труда»

комплект

В комплект входят журналы со скидкой: 1-е п/г: «Охрана труда» (№ 1–6) – 312 руб. 00 коп. (1 р./мес.) и «Библиотека инженера по охране труда» (№ 1–3) – 156 руб. 00 коп. (1 р./2 мес.)
годовая: «Охрана труда» (№ 1–12) – 582 руб. 00 коп. (1 р./мес.) и «Библиотека инженера по охране труда» (№ 1–6) – 300 руб. 00 коп. (1 р./2 мес.)

Цена согласно прейскуранту № 29 от 15.08.2019 г. сформирована производителем. ОДО «Полипарк» является издателем указанных журналов.
Настоящий счет-фактура приравнивается к договору и протоколу согласования цен.
Журналы приобретаются для собственного потребления на условиях 100-процентной предоплаты.
Без НДС на основании подп. 1.1.2 ст. 326 Налогового кодекса Республики Беларусь.
По отдельности (не в комплекте, без скидки) журналы «Охрана труда»
и «Библиотека инженера по охране труда» можно выписать в редакции
по телефонам: (017) 336-13-60, 336-70-90.
Обязательно укажите в платежном поручении
Ваш адрес для доставки по почте и телефон

Директор				

А.В. Попков

Счет-фактура действителен до 01.03.2020 г.

СЧЕТ-ФАКТУРА № 136 от 10.10.2019

www.polipark.deal.by

Получатель: ОДО «Полипарк» (редакция), Республика Беларусь, УНП 190095202, 220069 г. Минск, ул. 3-я Щорса, 9-301, тел. (017) 336-13-60.

р/с BY10MMBN30120064500109330000 в ОАО «Банк Дабрабыт», БИК MMBNBY22, г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом. 1
Плательщик: _________________________________________________________________________________________________
Наименование комплекта журналов

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» комплект

Период подписки 2020 года

1-е полугодие (со скидкой)
годовая (льготная)

Цена без НДС,
руб., коп.

525,00
966,00

Ставка НДС

Сумма НДС,
руб., коп.

Сумма,
руб., коп.

Без НДС

---

Без НДС

---

525,00
966,00

Без НДС

---

Без НДС

---

В комплект входят журналы со скидкой: 1-е п/г: «Главный энергетик» (№ 1–6) – 351 руб. 00 коп. и «Энергосбережение. Практикум» (№ 1–3) – 174 руб. 00 коп.
годовая: «Главный энергетик» (№ 1–12) – 636 руб. 00 коп. и «Энергосбережение. Практикум» (№ 1–6) – 330 руб. 00 коп.

«энергетика»

1-е полугодие (со скидкой)
комплект

годовая (льготная)

642,00
1110,00

642,00
1110,00

В комплект входят журналы со скидкой: 1-е п/г: «Главный энергетик» (№ 1–6) – 348 руб. 00 коп. и «Энергосбережение. Практикум» (№ 1–3) – 150 руб. 00 коп., «Библиотека главного энергетика» (№ 1–3) – 144 руб. 00 коп
годовая: «Главный энергетик» (№ 1–12) – 636 руб. 00 коп. и «Энергосбережение. Практикум» (№ 1–6) – 204 руб. 00 коп., «Библиотека главного энергетика» (№ 1–6) – 270 руб. 00 коп

Цена согласно прейскуранту № 29 от 15.08.2019 г. сформирована производителем. ОДО «Полипарк» является издателем указанных журналов.
Настоящий счет-фактура приравнивается к договору и протоколу согласования цен.
Журналы приобретаются для собственного потребления на условиях 100-процентной предоплаты.
Без НДС на основании подп. 1.1.2 ст. 326 Налогового кодекса Республики Беларусь.
По отдельности (не в комплекте, без скидки) журналы «Главный энергетик»,
«Энергосбережение. Практикум» и «Библиотека главного энергетика»
можно выписать в редакции по телефонам: (017) 336-13-60, 336-70-90.
Директор				
Обязательно укажите в платежном поручении
Ваш адрес для доставки по почте и телефон

А.В. Попков

Счет-фактура действителен до 01.03.2020 г.

СЧЕТ-ФАКТУРА № 137 от 10.10.2019 г.

www.polipark.deal.by

Получатель: ОДО «Полипарк» (редакция), Республика Беларусь, УНП 190095202, 220069 г. Минск, ул. 3-я Щорса, 9-301, тел. (017) 336-13-60.

р/с BY10MMBN30120064500109330000 в ОАО «Банк Дабрабыт», БИК MMBNBY22, г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом. 1

Плательщик: _________________________________________________________________________________________________
Период подписки
2020 года

Цена без НДС,
руб., коп.

Ставка НДС

Сумма НДС,
руб., коп.

Сумма,
руб., коп.

1-е полугодие

361,00

Без НДС

---

361,00

годовая (льготная)

572,00

Без НДС

---

572,00

Отраслевой комплект журналов по охране труда

«Охрана труда в сельском хозяйстве»

КОМПЛЕКТ

В комплект входят журналы со скидкой: 1. 1-е п/г: «Охрана труда» (№ 1–6) – 246 руб. 00 коп. (1 р./мес.) и «Охрана труда. Сельское хозяйство» (№ 1–2) – 115 руб. 00 коп. (1 р./3 мес.)
2. годовая: «Охрана труда» (№ 1–12) – 360 руб. 00 коп. (1 р./мес.) и «Охрана труда. Сельское хозяйство» (№ 1–4) – 212 руб. 00 коп. (1 р./3 мес.)

Цена согласно прейскуранту № 29 от 15.08.2019 г. сформирована производителем. ОДО «Полипарк» является издателем указанных журналов.
Настоящий счет-фактура приравнивается к договору и протоколу согласования цен.
Журналы приобретаются для собственного потребления на условиях 100-процентной предоплаты.
Без НДС на основании подп. 1.1.2 ст. 326 Налогового кодекса Республики Беларусь.
Без скидки (не в комплекте) отраслевой журнал «Охрана труда. Сельское хозяйство»
можно выписать в редакции по тел. (017) 336-13-60, 336-70-90.
Директор				
Обязательно укажите в платежном поручении
Ваш адрес для доставки по почте и телефон

А.В. Попков

Счет-фактура действителен до 01.03.2020 г.

СЧЕТ-ФАКТУРА № 138 от 10.10.2019 г.

www.polipark.deal.by

Получатель: ОДО «Полипарк» (редакция), Республика Беларусь, УНП 190095202, 220069 г. Минск, ул. 3-я Щорса, 9-301, тел. (017) 336-13-60.

р/с BY10MMBN30120064500109330000 в ОАО «Банк Дабрабыт», БИК MMBNBY22, г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом. 1

Плательщик: _________________________________________________________________________________________________
Отраслевой комплект журналов по охране труда

«Охрана труда в торговле»

КОМПЛЕКТ

Период подписки
2020 года

Цена без НДС,
руб., коп.

Ставка НДС

Сумма НДС,
руб., коп.

Сумма,
руб., коп.

1-е полугодие

370,00

Без НДС

---

годовая (льготная)

580,00

Без НДС

---

370,00
580,00

В комплект входят журналы со скидкой: 1. 1-е п/г: «Охрана труда» (№ 1–6) – 246 руб. 00 коп. (1 р./мес.) и «Охрана труда. Торговля» (№ 1–2) – 124 руб. 00 коп. (1 р./3 мес.)
2. годовая: «Охрана труда» (№ 1–12) – 360 руб. 00 коп. (1 р./мес.) и «Охрана труда. Торговля» (№ 1–4) – 220 руб. 00 коп. (1 р./3 мес.)

Цена согласно прейскуранту № 29 от 15.08.2019 г. сформирована производителем. ОДО «Полипарк» является издателем указанных журналов.
Настоящий счет-фактура приравнивается к договору и протоколу согласования цен.
Журналы приобретаются для собственного потребления на условиях 100-процентной предоплаты.
Без НДС на основании подп. 1.1.2 ст. 326 Налогового кодекса Республики Беларусь.
Без скидки (не в комплекте) отраслевой журнал «Охрана труда. Торговля»
можно выписать в редакции по тел.: (017) 336-13-60, 336-70-90.
Директор				
Обязательно укажите в платежном поручении
Ваш адрес для доставки по почте и телефон

А.В. Попков

Счет-фактура действителен до 01.03.2020 г.

СЧЕТ-ФАКТУРА № 139 от 10.10.2019 г.

www.polipark.deal.by

Получатель: ОДО «Полипарк» (редакция), Республика Беларусь, УНП 190095202, 220069 г. Минск, ул. 3-я Щорса, 9-301, тел. (017) 336-13-60.

р/с BY10MMBN30120064500109330000 в ОАО «Банк Дабрабыт», БИК MMBNBY22, г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом. 1

Плательщик: _________________________________________________________________________________________________
Период подписки
2020 года

Цена без НДС,
руб., коп.

Ставка НДС

Сумма НДС,
руб., коп.

Сумма,
руб., коп.

1-е полугодие

369,00

Без НДС

---

годовая (льготная)

580,00

Без НДС

---

369,00
576,00

Отраслевой комплект журналов по охране труда

«Охрана труда в здравоохранении»

КОМПЛЕКТ

В комплект входят журналы со скидкой: 1. 1-е п/г: «Охрана труда» (№ 1–6) – 246 руб. 00 коп. (1 р./мес.) и «Охрана труда. Здравоохранение» (№ 1–2) – 123 руб. 00 коп. (1 р./3 мес.)
2. годовая: «Охрана труда» (№ 1–12) – 360 руб. 00 коп. (1 р./мес.) и «Охрана труда. Здравоохранение» (№ 1–4) – 216 руб. 00 коп. (1 р./3 мес.)

Цена согласно прейскуранту № 29 от 15.08.2019 г. сформирована производителем. ОДО «Полипарк» является издателем указанных журналов.
Настоящий счет-фактура приравнивается к договору и протоколу согласования цен.
Журналы приобретаются для собственного потребления на условиях 100-процентной предоплаты.
Без НДС на основании подп. 1.1.2 ст. 326 Налогового кодекса Республики Беларусь.
Без скидки (не в комплекте) отраслевой журнал «Охрана труда. Здравоохранение»
можно выписать в редакции по тел.: (017) 336-13-60, 336-70-90.
Директор				
Обязательно укажите в платежном поручении
Ваш адрес для доставки по почте и телефон

А.В. Попков

Счет-фактура действителен до 01.03.2020 г.

