Спешите подписаться на 180 дней
по выгодной цене!
Плательщик:

180
дней

Офис: 220020, г. Минск, ул. Нарочанская, д. 11-2, комн. 21а. Т./ф. (017) 209-69-01
ООО «АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА» (резидент Республики Беларусь)
Р/с № BY25PJCB30120043711000000933, «Приорбанк» ОАО ЦБУ 101, БИК/BIC PJCBBY2X
г. Минск, код 749, УНП 100024047, ОКПО 14522067

Телефон:
E-mail:

СЧЕТ-ФАКТУРА № 802-СС от 4 июля 2017 г.
Срок оплаты – по 31 июля 2017 г. включительно.
Услуга по предоставлению доступа
к комплекту «ЭТАЛОН. Кадры»

Стоимость без НДС, руб.

Предоставление доступа
к ИПС «ЭТАЛОН. Кадры» 180 дней

58,33

11,67

70,00

Предоставление доступа
к материалам портала SPOK.BY на 180 дней

180,00

36,00

216,00

ИТОГО:

238,33

47,67

286,00

Сумма НДС (20 %), руб.

Всего с НДС, руб.

Сумма к оплате: Двести восемьдесят шесть рублей 00 коп., в том числе НДС – 47 руб. 67 коп.
Цена согласно прейскуранту № 1-кэс от 06.02.2017 г.
Оплатив данный счет-фактуру, вы соглашаетесь с условиями договора, размещенного на сайте
SPOK.BY по адресу: SPOK.BY/CONTRACT.
Обязательно укажите в платежном поручении (в назначении платежа) номер счета-фактуры,
е-mail, юридический адрес и контактный телефон.
Предоставление доступа к материалам портала SPOK.BY
осуществляется только после оплаты данного счета.

Для получения доступа необходимо зарегистрироваться на сайте SPOK.BY.

Ваши коллеги высоко оценили и покупают новую книгу "Кадровое делопроизводство. Готовые решения для
ежедневной работы кадровика: алгоритмы, схемы, образцы документов, рекомендации». Книга даст готовые
решения по самым частым кадровым процедурам: прием на работу, перевод, предоставление отпусков, увольнение в
виде пошаговых алгоритмов действий, реально сократит время, поможет спланировать действия кадровика.
Плательщик:

Офис: 220020, г. Минск, ул. Нарочанская, д. 11-2, комн. 21а. Т./ф. (017) 209-69-01
ООО «АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА» (резидент Республики Беларусь)
Р/с № BY25PJCB30120043711000000933, «Приорбанк» ОАО ЦБУ 101, БИК/BIC PJCBBY2X
г. Минск, код 749, УНП 100024047, ОКПО 14522067

Телефон:
E-mail:

Выгодная
цена!

Счет-фактура № 14-СС от 4 июля 2017 г.

Срок оплаты – по 31 июля 2017 г. включительно.
Название организации

Книга «Кадровое делопроизводство. Готовые
решения для ежедневной работы кадровика:
алгоритмы, схемы, образцы документов, рекомендации»

Кол-во
экземпляров

1

Цена за 1 экз.
без НДС, руб.

43,50

Сумма НДС
(20 %), руб.

8,70

Сумма к оплате: Пятьдесят два рубля 20 копейки, в том числе НДС – 8 руб. 70 коп.
Цена согласно прейскуранту № 1-ксп от 06.05.2016 г.
Данный счет является договором купли-продажи. Акцептом признается перечисление плательщиком
денежных средств на расчетный счет ООО «АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА».
Книга приобретается для собственного потребления.
ООО «АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА» является издателем настоящей книги.
Для оперативной доставки обязательно укажите в платежном поручении
(в назначении платежа) наименование книги, свой полный почтовый
и юридический* адрес и контактный телефон.
Доставка книги производится заказным письмом
в течение 10 банковских дней с даты оплаты.
*

В противном случае мы не сможем доставить вам книгу
из-за отсутствия необходимых данных для выписки накладной.

Всего
с НДС, руб.

52,20

