
Издательство:
Частное издательское унитарное предприятие «Наша Идея» 
УНП 690568205 
Адрес почтовый: 220099, Минск, ул. Казинца д. 11А, пом. Б-308 
Адрес юридический: 223014, Минский р-н, д. Аннополь, ул. Луговая, д. 17
Р/с BY65 MTBK 3012 0001 0933 0006 3697 в ЦБУ № 3 ЗАО «МТБанк», г. Минск, БИК MTBKBY22
Тел. 8-017- 236-67-36  Факс 8-017-234-49-00 E-mail: buh.nashaideya@gmail.com

Счёт-договор
№ 2021/П

от 02.11.2020 г.  
Срок оплаты до 

15.01.2021 г.

Подписчик (Плательщик):

Наименование подписного 
издания

Период подписки
(указать мес.)

Количество экз.  
(комплектов) в месяц

Общее  
количество экз. 

(комплектов)
Цена за ед. без 
НДС, руб., коп. 

Стоимость без НДС, 
руб., коп.

Итого х х
Итого к оплате  _______________________________________________________________________________________________________________  

белорусских рублей. Без НДС. Цена согласно прейскуранту №2021/П от 02.11.2020 г.  Частное предприятие «Наша Идея» не является плательщиком 
НДС, в связи с применением особого режима налогообложения (уплата налога при упрощённой системе налогообложения), установленного главой 32 
Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь. В случае оплаты Подписчиком Счет – договора он считается заключенным, и Подписчик 
согласен со всеми указанными в нём условиями.

Журнал приобретается для собственного потребления. Периодичность выхода журнала - один раз в месяц. Данный Счёт-договор является 
абонементом на подписку. Доставка изданий производится простым почтовым отправлением экспедиторской службой РУП «Белпочта» только после 
перечисления плательщиком денежных средств по настоящему Счет-договору, на условиях 100% предоплаты. Срок доставки – не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за подписным. При оплате подписки за прошедшие подписные периоды доставка производится в течение пяти рабочих дней с 
момента поступления оплаты на счёт издательства.

Настоящий счет-договор имеет юридическую силу и в случае его передачи/получения посредством использования факсимильной связи 
(электронной почты).

Журнал «Наше сельское хозяйство» зарегистрирован в Государственном реестре СМИ за №658. Свидетельство о государственной регистрации 
СМИ выдано Министерством информации РБ  09.09.2009 г. 

От Издательства
Заместитель директора   по экономике и финансам                                                                                                                                      Д. А. Костюкевич 

От Подписчика     ______________________________________________________________________________________________________



ПРЕЙСКУРАНТ НА ПОДПИСКУ № 2021/П от 02 ноября 2020 г.
на научно-практический журнал «НАШЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»

вводится в действие со 2 ноября 2020 г.
Наименование  

подписного издания
Цена за экземпляр  

без НДС,  
руб., коп.

Стоимость подписки  
на 1 журнал  

(на 1 комплект журналов)  
на один месяц,  

руб., коп.

Стоимость подписки  
на журнал  

(комплект журналов)  
на 2020 год,  

руб., коп.

Журнал «Наше сельское 
хозяйство. Агрономия» 13,00 13,00 156,00

Журнал
«Наше сельское хозяйство. 

Ветеринария и Животноводство»
13,00 13,00 156,00

Комплект из двух журналов 
«Наше сельское хозяйство. 

Агрономия» + «Наше сельское 
хозяйство. Ветеринария  

и Животноводство»

12,00
24,00 

(за комплект  
из 2-х журналов)

288,00

Убедительная просьба, при согласии с условиями настоящего счёт-договора, заполните пожалуйста свои реквизиты в графе 
Подписчик (Плательщик): Полное наименование, адрес регистрации, адрес доставки подписного издания с индексом, номер 
текущего счёта, наименование и код банка, УНП, контактные телефоны и (или) адрес электронной почты.

Подпишите заполненный бланк, поставьте подпись и печать (при наличии) и вышлите один экземпляр заполненного счёт-
договора на почтовый адрес редакции:  220099, г. Минск, ул. Казинца 11А офис Б-308


