ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ НА 2019 ГОД ПРИ РЕДАКЦИИ,
ИСПОЛЬЗУЯ ОБРАЗЕЦ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ
Периодичность — 12 номеров в год
Поставщик: ЗАО НТЦ ПБ
Юридический адрес: 105082, г. Москва,
Переведеновский переулок, 13, стр. 14
Почтовый адрес: 105082, г. Москва, а/я 38.
Тел/факс: +7 (495) 620-47-53.
Е-mail: podpiska@safety.ru

ПОЛУЧАТЕЛЬ: ЗАО НТЦ ПБ
ИНН 7701843266 КПП 770101001
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: ПАО БАНК ВТБ Г. МОСКВА
Расч. счет: 40702810500030003773
Корр. счет: 30101810700000000187 БИК: 044525187

СЧЕТ-ОФЕРТА № 2019 БТП
от 20 августа 2018 г.
№
1

Предмет счета
Подписка на Журнал «Безопасность труда
в промышленности» на 2019 г. (12 шт.)

Количество

Цена (руб.)

1

16 848.00

Сумма (руб.)
16 848.00

Итого:
В т. ч. НДС (10 %)

16 848.00
1531.68

Шестнадцать тысяч восемьсот сорок восемь рублей 00 копеек

Условия оферты:
1. Настоящий счет является офертой, действительной для акцепта до 29 декабря 2018 г.
2. Порядок оплаты: 100 %-ная предоплата.
3. В платежном поручении указываются:
-в графе «Назначение платежа» номер счет-оферты;
-реквизиты для отгрузки.
При невозможности указания реквизитов в платежном поручении, необходимо направить реквизиты на E-mail: zakaz@safety.ru, или по факсу (495) 620-47-53.
Отсутствие указанных сведений является основанием для отказа отгрузки.
4. Доставка товара осуществляется заказной бандеролью Почтой России исключительно по территории Российской Федерации по адресу, который указан
в реквизитах.
5. Для вышедших номеров печатных изданий отправка заказа осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения (идентификации) платежа.
Для номеров печатных изданий, выпуск которых запланирован на будущее время, отправка производится по одному номеру в течение 10 рабочих дней с
момента его выхода.
6. Моментом исполнения обязательств Поставщика по передаче товара является момент передачи товара почтовому отделению для отправки.
7. Обязанности по отслеживанию поступления товара на почтовое отделение по месту нахождения Получателя лежат на Получателе.
8. Срок хранения заказа после его доставки в почтовое отделение составляет 15 календарных дней. После истечения этого срока посылка возвращается
отправителю. В этом случае все расходы на возврат и повторную отправку несет Получатель.
Повторная доставка и отправка последующих номеров осуществляется только после поступления оплаты стоимости доставки на расчётный счёт Поставщика
на основании выставленного счёта.

Генеральный директор

Е.В. Кловач

Главный бухгалтер

Е.К. Кузина

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ
ПАО БАНК ВТБ г. Москва

БИК

044525187

Банк получателя

ИНН 7701843266
ЗАО НТЦ ПБ
Получатель

КПП 770101001

Сч.№

30101810700000000187

Сч.№

40702810500030003773

Подписка на Журнал «Безопасность труда в промышленности» на 2019 г. (12 шт.) СЧЕТ-ОФЕРТА № 2019 БТП от 20 августа 2018 г.

Почтовый адрес: ________________________________________________________________________________________________________________
поле обязательное к заполнению

Ф.И.О. _________________________________________________________________________ Телефон: _________/___________________________
поле обязательное к заполнению

код

номер

Сумма: 16 848.00 в т.ч. НДС(10%) 1531.08 Е-mail: ______________________________________
Назначение платежа: СЧЕТ-ОФЕРТА № 2019 БТП
Для оформления подписки на другой период и по другим вопросам обращайтесь по тел. +7 (495) 620-47-53, E-mail: zakaz@safety.ru

