Подписка на журнал
“Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие”
Внимание! Подписка на 2-е полугодие (июль-декабрь) 2022 года действительна
при осуществлении оплаты ПО 24 ИЮНЯ 2022 ГОДА
ПАМЯТКА по заполнению бланков (бланка извещения и бланка заказа)
После оплаты платежное поручение и бланк заказа отправьте на факс
(017) 293-55-95 или (017) 303-65-11 (если этого не сделать, заказ будет считаться не оформленным!)
После оформления вам будет предоставлена квитанция – гарантия исполнения вашего заказа.
РУП «Белпочта»
220050, г. Минск, пр. Независимости, 10
ИЗВЕЩЕНИЕ № __ дата выдачи от __________ 2022 г.
Кому __________________________________________________________________________________
наименование организации-подписчика

На оплату журнала “Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие” по ведомственной
подписке в сумме 191 рубль 40 копеек (сто девяносто один рубль сорок копеек), в том числе
НДС – 31 рубль 92 копейки (тридцать один рубль девяносто две копейки).

Получатель платежа: РУП “Белпочта”
р/с BY47 AKBB 3012 1002 8023 9550 0000 в ЦБУ № 529 ОАО “АСБ Беларусбанк”
БИК AKBBBY2Х, УНП 101015738, ОКПО
В платежном поручении укажите: оплата согласно извещению, номер, дата.
Цены на основании тарифов РУП “Белпочта”.
-------------------------------------------------------------------------------

Форма РП-16

Оплачено по заказу 191 руб. 40 коп.
Плат. поручение № _______ от __________________ 2022 г. на сумму 191 руб. 40 коп.
___________________ РУП “Белпочта”
В случае изменений законодательства РБ, повлекших увеличение подписных цен
на печатные СМИ, подписчик (юридическое лицо) должен произвести доплату подписных
сумм согласно выставленному счету или аннулировать подписку в установленном порядке.

Шифр
Присвоить шифр
(пометить)

ЗАКАЗ № _______
на журнал “Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие”
на июль-декабрь 2022 года по ведомственной подписке
_______________________________________________________________________________________________________________________
наименование, почтовый адрес, включая индекс, организации-подписчика

_______________________________________________________________________________________________________________________
УНП

_______________________________________________________________________________________________________________________
банковские реквизиты (р/с, наименование банка, код, почтовый индекс)

_______________________________________________________________________________________________________________________
номер тел., факса организации-подписчика

№
п/п

Индекс
печатного
СМИ

Наименование
печатного СМИ

На
сколько
мес.

К-во
комов

Стоимость подписки
1 комплекта
(руб., коп.)

Стоимость
подписки на все
комплекты

НДС
20%
(руб., коп.)

1

748392

Судебный вестник
Плюс:
экономическое
правосудие

6

1

191,40

191,40

31,92

М.П.

_______________________________________________________________________________________
подпись руководителя
_______________________________________________________________________________________
подпись гл. бухгалтера

________ ________________________ 2022 г.

___________________________________________________________
ФИО составителя заказа

Заказ принят:
начальник отделения связи
К.Ш.

_________________________________________________
Подпись

