СЧЕТ- ДОГОВОР № 2 п - 2019 от 24 января 2018 г.
Издатель:

Подписчик (плательщик):

РУП «Журнал «Белорусское сельское хозяйство»
220030, г. Минск, ул. Кирова, 15
IBAN № BY91BLBB30120190510826001001
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской обл., код BLBBBY2X
УНП 190510826, ОКПО 37631959
Тел./факс: (017) 327-28-17
E-mail: belselhoz@gmail.com

Обязательно укажите в платежном поручении (в назначении платежа)
полный почтовый адрес места доставки журнала и контактный телефон.

Наименование

За подписку на журнал
«Белорусское сельское хозяйство»
издание Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь

Период
подписки

Колич.
номеров

Колич.
комплектов

Стоимость подписки
без НДС, руб.

Сумма НДС
(20 %), руб.

январьдекабрь
2019 г.

12

1

240,00

48,00

Всего с НДС, руб.

288,00

Сумма к оплате: 288,00 (Двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС — 48 рублей 00 копеек.
Данный счет-договор является абонементом на подписку. Журнал приобретается для собственного потребления. Периодичность выхода журнала — один раз в
месяц. Доставка изданий осуществляется простым почтовым отправлением экспедиторской службой РУП «Белпочта» только после перечисления денежных
средств по настоящему счету-договору на условиях предоплаты. Издатель обязуется передать экземпляр журнала в экспедиторскую службу РУП «Белпочта» для
отправки его подписчику простым почтовым отправлением не позднее 30-го числа подписного месяца. При оплате подписки за прошедшие подписные периоды
доставка производится в течение пяти банковских дней с момента поступления оплаты на счет издателя.
РУП «Журнал «Белорусское сельское хозяйство» является издателем настоящего журнала.
Свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации № 832 от 04.12.2009.
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/374 от 23.06.2014.
От Издателя:

Подписчик (плательщик):

Главный редактор

Ерошенко Е. А.

__________________________ ____________________________
М. П.

(подпись)

(Ф. И. О.)
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