
      Подписка на 2 полугодие 2023 года

Получатель:                ООО «Центр методических разработок», ИНН 7723479099, КПП 772301001
Юридический адрес: 109469 г. Москва, ул. Братиславская, д. 23, эт.1, пом.XIII, комн.1, оф. 16
Почтовый адрес:        109341 г. Москва, ул. Братиславская, д.6, ап.143, тел. (495) 658-04-48, (499) 741-84-75
Расчетный счет          40702810238000232951 в ПАО Сбербанк г. Москва,

СЧЕТ № 2/2023 от «____» __________________ 20__ г.
Плательщик: 

ИНН/КПП:

Цена Сумма

к оплате

35 100,00

29 820,00

ОК-2/23 Объединенный комплект «БУКО»: 97 720,00

- журнал «Бухгалтерский учет в кредитных организациях» 
(не выпускается и не распространяется в электронном виде) 6

- журнал «Вопросы налогообложения в кредитных организациях» 
(не выпускается и не распространяется в электронном виде)

6

- методическое пособие «Стандарты и Методики бухгалтерского 
учета банковских операций» № 2/2023 (выход в свет - декабрь)

1

Комплект «БУКО - Стандарты и Методики учета»: 72 400,00
- методическое пособие «Стандарты и Методики бухгалтерского 
учета банковских операций» № 2/2023 (выход в свет - декабрь)

1

- электронное пособие «Стандарты и Методики бухгалтерского учета 
банковских операций» № 2/2023 (выход в свет - декабрь)

1

32 800,00

44 220,00

Всего к оплате

Всего к оплате: руб. 00 копеек
НДС не облагается (применение упрощенной системы налогообложения в соответствии с гл. 26.2 НК РФ).

Руководитель предприятия            /Монахова Е.Г./

Главный бухгалтер                             /Монахова Е.Г./

                                     к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
                                     www.buko.ru, podpiska@buko.ru

Оферта
Оплата счета, выдаваемого ООО «Центр методических разработок» на основании ст. 440 Гражданского кодекса РФ, означает согласие на заключение данного 
договора, предметом которого является поставка товара на следующих условиях:

1. Порядок оплаты: безналичный перевод денежных средств в сумме, указанной в счете, на расчетный счет ООО «Центр методических разработок».
2. Страна происхождения товара: Российская Федерация.

3. Срок отгрузки: не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным.

4. Отгрузка подписных изданий производится АО «Почта России».

5. Отслеживание почтового отправления производится Плательщиком самостоятельно по трек-номеру, полученному в отделе подписки ООО «Центр
    методических разработок» (письменный запрос).

6. В стоимость подписки на издание входит однократная почтовая доставка (заказная бандероль, посылка). Стоимость повторной отправки (выдачи)
    подписных изданий включает в себя в том числе стоимость возврата первичного почтового отправления (заказной бандероли, посылки).

7. В случае аннуляции подписки по инициативе Плательщика последний обязан письменно уведомить ООО «Центр методических разработок» не менее чем 
    за 1 месяц до выхода в свет очередного выпуска печатного издания.

8. Отгрузка (доставка) электронного издания осуществляется по адресу электронной почты, указанной Плательщиком в платежном поручении, и  означает 
выполнение работ со стороны Поставщика. Отказ от доставки электронного издания возможен до момента выполнения работ (отгрузки электронного издания).

Внимание! В соответствии со ст. 440 Гражданского Кодекса РФ после оплаты данный счет является договором, заключенным в письменной форме, и не 
требует дополнительного подписания.

Дополнение : 1. Подписка возможна только для юридических лиц.
2. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» обязательно укажите код подписки, Ваш почтовый адрес, телефон, Ф.И.О. получателя
 и е-mail.

Код подписки Наименование издания Период. в 
полугодии

Кол-во

БУКО-2/23 Журнал «Бухгалтерский учет в кредитных организациях» 
(не выпускается и не распространяется в электронном виде)

6

ВНКО-2/23 Журнал «Вопросы налогообложения в кредитных организациях» 
(не выпускается и не распространяется в электронном виде)

6

МПК-2/23

МП-2/23 Методическое пособие «Стандарты и Методики бухгалтерского 
учета банковских операций» № 2/2023 (выход в свет - декабрь)

1

УП-2/23 Электронное пособие «Стандарты и Методики бухгалтерского 
учета банковских операций» № 2/2023 (выход в свет - декабрь)

1


