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Ежемесячный научный, производственно-практический журнал

Журнал выходит с электронным приложением. Наши подписчики, кроме самого журнала, получают:
1. Библиотечку документов по ОТ (НПА и ТНПА) с комментариями специалистов и анализом изменений.
2. Локальные НПА лучших организаций – реальный опыт инженеров по ОТ: инструкции по ОТ, образцы приказов,
положений, нарядов-допусков, технологических карт, ППР.
3. Раздел «Вопрос-Ответ».
4. Раздел «Пожарная безопасность» – образцы приказов, инструкций.
5. Книгу «Экзамен для руководителя по ОТ» (с изменениями и дополнениями).
6. Настенный годовой календарь плакатов по ОТ.
7. В каждом номере тематические плакаты по ОТ и промышленной безопасности.
8. Видеоинструкции по охране труда.
9. Бесплатное участие в семинарах по ОТ.
Документы доступны в электронном виде на диске (Word,Excel) – легко изменить под себя и использовать в работе.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Счет-фактура № 108
от « __» _____________2018 г.
Плательщик:__________________________________________________________________________
Наименование

Журнал «ОТТБ. Охрана
труда. Технологии
безопасности» № 7-12/2018
(июль-декабрь 2018)
электронная версия (PDF)
Сумма к оплате:

Ед-ца
изм.

Номер
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лво

Цена 1
номера
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НДС,
руб

6

23,95

Цена 1 номера
с учетом
скидки 20,04%
без НДС, руб.

19,15

Стоимость
с учетом
скидки без
НДС,руб

114,90

Ставка
НДС,
%

20

Сумма
НДС,
руб

Всего
НДС,
руб.

22,98

137,88

Сто тридцать семь рублей 88 копеек

Настоящий счет-фактура приравнивается к договору поставки товара и является протоколом согласования цен. Цена согласно
Прейскуранта №14 от 25.09.2017 г. Товар приобретается для собственного потребления и предоставляется только после перечисления
Плательщиком денежных средств по настоящему счет-фактуре на условиях 100% предоплаты. Оплата данного счета-оферты (ст.402 ГК РБ)
свидетельствует о заключении сделки купли-продажи в письменной форме (п.3 ст.404 и п.3 ст.408 ГК РБ). Периодичность выхода журнала: 1
раз в месяц. Счет действителен к оплате в течение 5(пяти) рабочих дней.

Внимание!!! Обязательно укажите в платежном поручении в графе «Назначение платежа»
Ваш полный адрес доставки и телефон
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