
ООО «Издательство экономико-правовой литературы» 
121351, Москва, ул. Молодогвардейская, д. 32; тел./факс: (495) 417-60-44, 

 nalogkodeks.ru; e-mail: info@nalogkodeks.ru 
_______________________________________________________________________________________________ 

СЧЕТ – ОФЕРТА  №  033/НПП-17/КД от «___» _________________201__ г. 
                                                      
 
Поставщик: ООО «Издательство экономико-правовой литературы»; 

121351, Москва, ул. Молодогвардейская, д. 32; 
ИНН 7706269310 КПП 773101001 

 
Плательщик: 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

полное наименование организации, юридический адрес 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

№ п/п Предмет счета Кол-во 
номеров 

 

Цена 
за единицу, 

руб. 

Сумма, руб. 

1 Подписка на журнал  «Налоговая политика 
и практика» на  первое полугодие    

2017 г. 
(с курьерской доставкой) 

6 1450,00 8700,00 

 ИТОГО  1450,00      8700,00 

НДС:  не облагается 
(упрощенная 

система) 

Всего к оплате: 8700,00 

 
Всего к оплате: восемь тысяч  семьсот  рублей 00 коп. 

Оплата данного счета означает заключение договора подписки в письменной форме 
с ООО «Издательство экономико-правовой литературы».  
______________________________________________________________________________________ 

 
Внимание! 

Для оперативной доставки журнала в графе «Назначение платежа» платежного поручения необходимо указать: 
1.  Подписка на журнал  «Налоговая политика и практика»  по счету № 033/НПП-КД/17 от ____________. 

2. Почтовый адрес (с индексом) плательщика (подписчика) для доставки номеров журнала. 
3. Телефон контактного лица, ответственного за подписку (с кодом города), а также e-mail. 

 
Оригинал счета и дополнительные документы высылаются по требованию подписчика. 

 

Генеральный директор     А.А. Волков   

                     

Образец заполнения платежного поручения 

Получатель 
ИНН 7706269310 КПП 773101001 
ООО «Издательство экономико-правовой литературы» 

 
 
Сч. № 

 
 
4070281 090001 001 0055 

Банк получателя 
ПАО «АРКБ «Росбизнесбанк», г. Москва 

БИК  044525676  
 

Сч. №  30101810045250000676 

 

 



 

 

ДОГОВОР № 004/НПП-КД/17 

 

 

 

г. Москва                                                                                                 «___» ___________201__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Издательство экономико-правовой 

литературы» в лице генерального директора Волкова Антона Александровича, действующего на 

основании Устава,  именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и 
_____________________________________________, в лице 

____________________________________, действующего на основании __________________, 

именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по подписке и 

поставке в  январе- июне 2017 г. шести номеров  журнала «Налоговая политика и практика» на 

условиях настоящего договора. 

 

2. Обязанности сторон 

 

2.1. Заказчик обязуется произвести 100%-ную предоплату подписки на журнал «Налоговая 

политика и практика». 

2.2. Исполнитель обязуется после поступления денежных средств от Заказчика на расчетный 

счет Исполнителя организовать курьерскую доставку журналов в адрес Заказчика по почте. 

 

3. Стоимость 

 

3.1. Заказчик оплачивает заказ по расценкам Исполнителя из расчета 1450 (одна тысяча 

четыреста пятьдесят) руб. за один номер с учетом курьерской доставки. НДС не облагается 

(упрощенная система). Сумма договора составит 8700 (восемь тысяч семьсот) рублей 00 коп. 

  

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок разрешения споров 

 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны решают 

разногласия в судебном порядке. 

 

6.  Обстоятельства непреодолимой силы 
 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием действия непреодолимой 

силы, а именно: пожара, блокады, эпидемии, военных действий, запретительного акта органа 

государства или других, не зависящих от сторон, обстоятельств. Срок исполнения обязательств 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 



Если указанные обстоятельства будут продолжаться более 4 месяцев, то каждая из сторон вправе 

отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору с исключением права любой из 

сторон требовать возмещения убытков. Сторона, для которой создалась невозможность 

исполнения обязательств по договору, должна немедленно известить другую сторону о 

наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями Сторон.  

7.2. Настоящий договор действует до 30 июня 2017 года. 

7.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

ООО «Издательство экономико-правовой литературы». 

121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 32. 

Фактический адрес: 121351, г. Москва, ул. Кунцевская, д. 4, корпус 3. 

ИНН 7706269310, КПП 773101001, р/с 40702810900010010055 в ПАО «АРКБ «Росбизнесбанк», г. 

Москва, к/с 30101810045250000676, БИК 044525676. ОГРН 1027700474251. Тел./факс: (495) 417-

60-44. 

 

 Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

Подписи сторон 

 

Исполнитель 

 
А.А. Волков 

 

 

 

Заказчик 

 

 


