
Журнал «Директор» основан в 1999 г. Учредителем и издателем журнала является ООО «Консорциум 
Наука Экономика Право», Беларусь. 
«Директор» -  журнал для владельцев и топ-менеджеров компаний. В современном мире, в условиях 
дефицита времени на принятие решений, руководителям порой сложно сориентироваться и выделить 
главное в огромном потоке информации. Уже почти 20 лет «Директор» помогает им в этом. За время 
работы на медийном рынке журнал стал одним из наиболее узнаваемых и авторитетных деловых 
изданий Беларуси. 
Официальный сайт журнала - www.director.by 
Периодичность выхода - один раз в месяц, объем - 72 страницы  формата А4, полноцветная печать. 

Плательщик (подписчик)______________________________________________________________________________________________ 
(наименование и адрес) 

Наименование подписных печатных изданий 
и период подписки

Количество 
журналов

Цена за 1 журнал 
без НДС, руб.

Ставка 
НДС, %

Сумма 
НДС, руб.

Всего, руб. 

Подписка на журнал «ДИРЕКТОР» 
на 3-й квартал 2020 г. 

3 30.92 Без НДС - 92,76 

Подписка на журнал «ДИРЕКТОР» 
на 2-е полугодие 2020 г. 

6 29,75 Без НДС - 178,50 

Подписка на журнал «ДИРЕКТОР» 
на 3-й квартал 2020 г. 
(электронная pdf-версия) 

3 20,22 Без НДС - 60,66 

Подписка на журнал «ДИРЕКТОР» 
на 2-е полугодие 2020 г. 
(электронная pdf-версия) 

6 19,05 Без НДС - 114,30 

Подписка  на журнал ДИРЕКТОР 
На 2020 год (печатная версия) 

12 29,75 Без НДС - 357,00 

Подписка на журнал ДИРЕКТОР 
На 2020 год (электронная версия –
pdf) 

12 19,05 Без НДС -   228,60

Сумма НДС: Без НДС согласно гл. 32 cт 326 п1 «Налогового Кодекса РБ» 
Сумма к оплате за печатную версию 3-й квартал: 92,76 (девяносто два рубля семьдесят шесть копеек) 
Сумма к оплате за печатную версию 2-е полугодие: 178,50 (Сто семьдесят восемь рублей пятьдесят копеек) 
Сумма к оплате за электронную версию 3-й квартал: 60,66 (Шестьдесят рублей шестьдесят шесть копеек) 
Сумма к оплате за электронную версию 2-е полугодие:114,30 (Сто четырнадцать рублей тридцать копеек) 
Сумма к оплате за печатную годовую версию 2020г.: 357,00 (Триста пятьдесят семь рублей) 
Сумма к оплате за электронную версию 2020 г.: 228,60 (Двести двадцать восемь рублей шестьдесят копеек) 

Цена согласно прейскуранту №29 от 01.04.2020 г. Издания приобретаются для собственного потребления. 
Настоящий счет приравнивается к договору, протоколу согласования цен и акту выполненных работ. 

Директор Д.А. Волошенюк 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯЖУРНАЛАОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИТЕВ ПЛАТЕЖНОМ ПОРУЧЕНИИ СВОЙ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 
Свидетельство о государственной регистрации издателя № 1/211 от 10.03.2014 г. выдана Министерством информации Республики Беларусь. Журнал 
«Директор» зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь. Свидетельство о регистрации средства массовой информации №1279 от 
25.03.2010 г. 

СЧЕТ-ФАКТУРА № 853 

от ______________ 2019 г. 

Получатель:ООО «Консорциум Наука Экономика Право», УНП 101245974 
Юридический адрес / Почтовый адрес: 220053 г. Минск, ул. Каховская, д.17, офис 231 / 
220053 г .Минск, ул. Новаторская 2б, а/я 137 
Лицевой счет в формате IBANBY65 BELB 3012 1071 0100 4022 6000  
в ОАО «Банк БелВЭБ» БИК BELBBY2X, г. Минск, ул. Кульман, 3 
Тел.: (017)336-04-25, 336-04-29 
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