
ООО «Пресс-центр «Советник бухгалтера»  
ИНН 7725295763 КПП 772501001 ОГРН 5157746040854 

115280, Москва, ул. Автозаводская, д.16, корп. 2, стр. 8, а/я 16 

Телефон: (495) 258-00-27. Сайт: www.sovbuh.ru 
Отдел подписки: sovetnik-podpiska@yandex.ru    

 

Получатель 
ИНН 7725295763 КПП 772501001  
ООО «Пресс-центр «Советник бухгалтера»  

Счет № 40702810438000080990 

Банк получателя 
ПАО Сбербанк г. Москва  

БИК 044525225 

Счет № 30101810400000000225 

 

СЧЕТ № ЛГ-5-2020 
от «20» января 2020 г. 

 
 
Плательщик: _________________________________________________________________________________  
Грузополучатель: _____________________________________________________________________________  
 

 

№  
Наименование товара 

 
Единица 

измерения 

 
Количество 

 

 
Цена 

 
Сумма  

1 Подписка на журнал  
«Советник в сфере здравоохранения»  
на 12 месяцев (январь–декабрь 2020 года). 
Журнал выходит 8 раз в год (январь, февраль, 
апрель, май, июль, август, октябрь, ноябрь!  

комплект 1 7720 7720 

Итого 7720 

НДС не облагается на основании п.2 ст.346.11 НК РФ и п.3 ст.169 НК РФ - 

Итого к оплате 7720 

 
Всего наименований 1, на сумму 7720,00 руб. 
Семь тысяч семьсот двадцать рублей 00 копеек 
 
Внимание! Оплате подлежит только сумма, указанная в счете.  
При оплате счета укажите в платежном поручении в графе «Назначение платежа»: 
- Номер счета 
- Название организации 
- Полный адрес доставки (с индексом) 
- Контактное лицо, телефон (с кодом города), е-mail 
 
Счет действителен до 20.02.2020 года! 
 

 
Руководитель                                                                                                                       А.Г. Коковкина 
 
  
Бухгалтер                                                                                                                             А.Г. Коковкина 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Оплата данного счета-оферты (ст.432 ГК РФ) свидетельствует о заключении сделки купли-продажи в письменной форме (п.3 ст.434 и п.3 ст.438 ГК РФ).  

 

 
 
 

http://www.sovbuh.ru/
mailto:sovetnik-podpiska@yandex.ru


Д О Г О В О Р № Л Г - 5 - 2 0 2 0  
г. Москва                             «20 » января 2020 г. 

 
ООО «Пресс-Центр «Советник бухгалтера», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора 
Коковкиной Анны Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
_____________________________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________________________________________,  
действующего на основании ____________________________________________________________________________, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

Предмет и сумма договора 
1. Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель принять и оплатить периодические печатные издания (далее – 
Издания), наименование, количество и общая стоимость которых указаны в пункте 2 настоящего договора. 
2. Продавец обязуется в соответствии с периодичностью выхода Изданий за свой счет передать в течение 2020 года 
Покупателю, начиная с «01» января 2020 года следующие Издания по почте согласно оплаченному Покупателем счету:  

№  
Наименование товара 

 
Единица 

измерения 

 
Количество 

 

 
Цена 

 
Сумма  

1 Подписка на журнал  
«Советник в сфере здравоохранения»  
на 12 месяцев (январь–декабрь 2020 года). 
Журнал выходит 8 раз в год (январь, февраль, 
апрель, май, июль, август, октябрь, ноябрь! 

комплект 1 7720 7720 

Итого 7720 

НДС не облагается на основании п.2 ст.346.11 НК РФ и п.3 ст.169 НК РФ - 

Итого к оплате 7720 
 

Общая сумма договора составляет 7720,00 (Семь тысяч семьсот двадцать рублей) 00 копеек. 
 
3. Почтовый адрес для получения Изданий______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
4. Электронный адрес Покупателя___________________________________________________________________ 
5. Оплата Изданий производится в размере 100% на расчетный счет Продавца: р/с 40702810438000080990 ПАО Сбербанк 
г. Москва к/с 30101810400000000225, ИНН 7725295763, КПП 772501001 

 
Прочие условия 

6. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 
Срок действия договора 

7. Настоящий договор вступает в силу со дня поступления оплаты от Покупателя на расчетный счет или в кассу Продавца 
и действует до «31» декабря 2020 года до исполнения обязательств по настоящему договору. 

 
Адреса и расчетные счета сторон 

 
ПРОДАВЕЦ: ООО «Пресс-центр «Советник бухгалтера» 

ИНН 7725295763, КПП 772501001, ОГРН 5157746040854 БИК 044525225 

Юр. и факт. адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 16, корп. 2, стр. 8 
Почтовый адрес: 115280, г. Москва, а/я 16 
р/с 40702810438000080990, ПАО Сбербанк г. Москва к/с 30101810400000000225 
 
 
ПРОДАВЕЦ:  
  
ИНН                                КПП                               ОГРН   
Юр. и факт. адрес:  
Почтовый адрес:  
Банковские реквизиты 
 

Подписи сторон 
 

ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ 
ООО «Пресс-центр «Советник бухгалтера» 
 
Генеральный директор 
Коковкина А.Г. 
                                                                             


