Специализированный практический журнал
для генеральных и финансовых директоров,
менеджеров по управлению финансами и экономикой,
специалистов кредитных отделов и т.д.
Журнал издается с 2003 года.

Периодичность выхода — 1 раз в месяц.
На страницах журнала читатель найдет практические советы
по созданию антикризисных стратегий развития
(выживания) компании, выработке новых концепций бюджетирования, бизнес-планирования, управленческого учета,
инвестирования средств.
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Счет- фактура № 2016
Плательщик (подписчик):
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Наименование подписных печатных изданий
и период подписки

Получатель платежа:

ООО «РегистрМедиа»,
р/с: BY07MTBK30120001093300064741
в ЗАО «МТБанк» ЦБУ № 3, БИК MTBKBY22,
УНП 192032301,
220053, г. Минск, ул. Новаторская, 2 «Б», к. 408,
тел./факс: (017) 233 83 89

Кол-во
экз-ов

Цена за
1 экземпляр
без скидки,
руб. коп.

Скидка,
%

Цена за
1 экземпляр
с учетом
скидки,
руб. коп.

Ставка
НДС,
%

Стоимость
всего,
руб. коп.

6

67,50

8,0645

57,00

без
НДС*

342,00

12

67,50

20,9677

51,50

без
НДС*

618,00

При оплате по 28 февраля 2018 г.
Подписка на журнал «Финансовый директор»
на 1-ое полугодие 2018 г. (№ 1-6)

При оплате по 28 февраля 2018 г.
Подписка на журнал «Финансовый директор»
на 2018 г. (№ 1-12)

НДС – Без НДС.
Сумма к оплате без НДС ______________________________________________________________________________________
(прописью)

*ООО «РегистрМедиа» не является плательщиком НДС — УСН (п. 3.12 ст. 286 Налогового кодекса Республи1
ки Беларусь (НК)), не выставляет ЭСЧФ, предусмотренные ст. 106 НК.
Цена согласно прейскуранту №8 от 31.08.2017 и Положению о порядке применения скидок
Издания приобретаются для собственного потребления субъектов хозяйствования.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЖУРНАЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО
УКАЖИТЕ В ПЛАТЕЖНОМ ПОРУЧЕНИИ СВОЙ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС,
ТЕЛЕФОН, НОМЕР СЧЕТА-ФАКТУРЫ

(№ 1) и без НДС.

В случае оплаты позже указанного срока полная подписка не оформляется.
ООО «РегистрМедиа» является единственным издателем журнала «Финансовый директор». Журнал «Финансовый директор» зарегистрирован в
Министерстве информации Республики Беларусь. Свидетельство о регистрации средства массовой информации № 977 от 06.01.2010. УНП 192032301
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