
Подписка 2022г. для юридических лиц
постАвщик:             ооо uнт"
Адрес: 115682, Рос_сuя, г. Москва, ул.Шuпиловская., д.64,к_gрп. 1, пом.147, ком.1, РМ 6В
ТеЛефон: (495)644-73-9О,  964-19-28
Идентификационный номер поставщика (ИНН):  77247296ЗЗ,     КПП 772401001
Р/сч.   40702810500000059068 в АО "Райффайзенбанк", г. Москв.а
К/сч.  30101810200000000700 -ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО  Г МОСКВА З5  БИК О44525700

СЧЕТ № б/н от 24 декабря 2021 Г.
ПОКУПАТЕЛЬ:

Предмет счета Ед.и кол-во цена Сумма без НдС,руб.

Подписка на экурнал ''Вестник
$фо1вЕтс

€ект(о_..в) 1200 ,00 1200,00
Оптометрии" на 2022 год         €
тшg±э±э=__ __                                  в/ €f /` л,|п® .   , ,, mN5,I 1200,00

•8_®Всегосуммапрописью:gг

ЕiЁгй,Ё,',,//   ',  ,, ,
ГеНеРальшй директор                   \    Ьф2Q,Пос,іIеогшатъIнеобходимонапи

Ь±fЖы&"«ц®рлвв.mоDtоmеtгv@mаiLгuшипозвонитъ(495)644-7З-
исообштъномерIшатешіоюдокумеm,датуогIлаты,поtп`овыйадресдоставки,Фmаi]адрес(телефонполучатеіш).

Подписка на 2022 г[ для физических лиц
(квитАнция для оплАтьі чЕрЕз БАнки рФ)

извЕщЕниЕ

кассир

ООО«ЛИНЗПЕ}ИНТ»           ИНН  77247296ЗЗ      КПП  772401001
(наименоьание получате" плаюжа)                   (ШШ и КПП получателя mlатежа)
№40702810500000059068        вАО "Райффайзенбанк", г.Москва

(номер счета получжля платежа)                       (наименование банка получателя)
№ ЗО 101810200000000700  -ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г МОСКВА З5

(Номер кор./счет банка получателя)
БИК  Од52570О
Подписка на жvDнал «Вестник ОптометЁіии» на 2022 год ( 7 номевовl

(наименование шатежа)
Ф.И.О. плательщика

. Адрес плате]1ьщика
Сумма платежа аQQруб.jШкоп.                        Сумма платы за услуги _уб._коп.
Итого _уб._коп.                               «        »                            202  г.
С усjювиями прйема указашой в ш1атежном докумеше суммы, в т.ч. с суммой в3имаемой платы 3а услуш
банка, ознакомлен и согласен                       ПОдmсь плател.ьщнка

квитАнщкассир
ООО«ЛИНЗПDИНТ»            ИНН  77247296ЗЗ       КПП  772401001(наименованиеполучателяшатежа)(IПШиК1П1поггучат\еляплатежа)

№ 40702810500000059068        в АО.'Райффайзенбанк'', г.МОсква
( номер счеIа получателя шіатежа)                         (наименование банка получателя)
№ ЗО101810200000000700  -ГY БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г МОСКВА З5

(Номер кор./счет банка получателя)
БИК   О44525700
Подписка на жvЕінал «Вестник ОптометDии» на 2022 год (7 номеDові

(наименоваше платежа)
Ф.И.О. шательщикаАдресплательшикаСуммапла"а8g9.руб.Шкоп.                            Сумма платы за усjlуги -эуб._коп.

Июго_уб._коп.                              «        »                            202    г. I
. С усповиями приема указашой в платешом доIgіменте суммы, в т.ч. с суммой взимаемой пг1зIы за усцуш
банка, ознакомлен и согласен                       ПОдпнсь плательщI[ка

После оплаты необходимо написать в редакцию m опtоmе€гv@mаi].гu ііли позвонить (495) 644-7З-90 и сообщить
дату опj[аты. поtітовый адрес доставки, е-mаil адрес (телефон получатеіIя).


