
ООО"ДПБ"
Адрес: 105066, Москва г, Токмаков пер, д. 16,  стр.2, тел.: 8-(499)-267-40-10

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 7707816727 КПП 770101001

Получатель

Сч. № 40702810500000013347
Банк получателя БИК 044525348

Сч. № 30101810400000000348

СЧЕТ-ДОГОВОР № ИДБЭ001215-5 от 13 мая 2015 г.
Условие  счет-договора:

1 Предметом настоящего счета-договора является предоставление доступа к электронным копиям

журнала "Директор по безопасности" № 1-12/2015 на сайте www.s-director.ru

2 Оплата настоящего счета-договора означает согласие Покупателя с условиями поставки и оплаты.

3 Поставщик вправе не предоставлять доступ до момента поступления оплаты.

4 Доступ к электронным копиям журнала "Директор по безопасности" № 1-12/2015 на сайте www.s-director.ru предоставляется 

с момента поступления оплаты на счет Поставщика. 

№
Наименование

товара Ед.
Кол-во

Цена, 

руб.
Сумма, руб.

1 Предоставление доступа к электронной копии 

журнала "Директор по безопасности"

№1 2015

шт 1 575,00 575,00

2 Предоставление доступа к электронной копии 

журнала "Директор по безопасности"

№2 2015

шт 1 575,00 575,00

3 Предоставление доступа к электронной копии 

журнала "Директор по безопасности"

№3 2015
шт 1 575,00 575,00

4 Предоставление доступа к электронной копии 

журнала "Директор по безопасности"

№4 2015
шт 1 575,00 575,00

5 Предоставление доступа к электронной копии 

журнала "Директор по безопасности"

№5 2015
шт 1 575,00 575,00

6 Предоставление доступа к электронной копии 

журнала "Директор по безопасности"

№6 2015
шт 1 575,00 575,00

7 Предоставление доступа к электронной копии 

журнала "Директор по безопасности"

№7 2015
шт 1 575,00 575,00

8 Предоставление доступа к электронной копии 

журнала "Директор по безопасности"

№8 2015
шт 1 575,00 575,00

9 Предоставление доступа к электронной копии 

журнала "Директор по безопасности"

№9 2015
шт 1 575,00 575,00

10 Предоставление доступа к электронной копии 

журнала "Директор по безопасности"

№10 2015
шт 1 575,00 575,00

11 Предоставление доступа к электронной копии 

журнала "Директор по безопасности"

№11 2015
шт 1 575,00 575,00

12 Предоставление доступа к электронной копии 

журнала "Директор по безопасности"

№12 2015

шт 1 575,00 575,00

Итого: 6900,00
Сумма НДС-18%: 1052,52

Всего к оплате: 6900,00
Всего наименований 1, на сумму 6900,00 рублей

К оплате: шесть тысяч девятьсот рублей 00 копеек

В Н И М А Н И Е!

Наименование огранизации
ИНН / КПП
Юридический адрес (в соответствии с учредительными документами)
Полный адрес почтовой доставки (с индексом)
Контактное лицо, телефон (с кодом города), e-mail.ru

АКБ "ЛАНТА-БАНК" (АО) Г. МОСКВА

ООО "ДПБ"  

Для своевременного получения бухгалтерских документов необходимо прислать по факсу:                                                                                                                                                                                   


