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Новые примеры расчетов зарплаты каждый день

495 руб. 55 коп

495 руб. 55 коп

4 543 примеров расчетов 
зарплаты по 23 темам

готовые документы в формате
Word, доступные для скачивания

доступ к сервису 
«Подбор примеров расчета»

335 503 нормативных документов 
в базе Эталон-online

Новые примеры расчетов зарплаты каждый день

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ: акт составляется сторонами единолично, руководствуясь п. 5.4 договора публичной 
оферты, расположенного по адресу: www.gbzp.by/contract-gbzpby-etalonline. Агентство в течение 5 (пяти) 
рабочих дней также отправляет акт оказанных услуг на электронную почту Пользователя, указанную в 
платежном поручении.

82,59 495,55

Сумма к оплате: Четыреста девяносто пять рублей 55 копеек, в том числе НДС — 82 руб. 59 коп.

* Цена согласно прейскуранту № 1-кэз от 01.12.2020 г.

** Цена согласно приложению № 1 к приказу директора Национального центра правовой информации 

Республики Беларусь от 30.09.2014 г. № 80.

Оплатив данный счет-фактуру, вы соглашаетесь с условиями договора, размещенного на сайте 

www.gbzp.by по адресу: www.gbzp.by/contract-gbzpby-etalonline

Обязательно укажите в платежном поручении (в назначении платежа) номер счета-фактуры, e-mail, 

юридический адрес и контактный ТЕЛЕФОН. Предоставление доступа к материалам портала 

www.gbzp.by и ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE» осуществляется только после оплаты данного счета.

Для получения доступа к электронному журналу необходимо

зарегистрироваться на сайте www.gbzp.by.

261,00 52,20 313,20

Сумма НДС Всего
с НДС, руб.(20%), руб.

Услуга по предоставлению доступа

к комплекту «ЭТАЛОН. Зарплата»

Предоставление доступа к материалам
портала GBZP.BY на 180 дней*

Стоимость без
НДС, руб.

151,96 30,39 182,35
Предоставление доступа

к ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE» на 180 дней**

ИТОГО: 412,96

Счет-фактура № 167-IZ от 01 сентября 2021 г. 
Срок оплаты — по 30 сентября 2021 г. включительно.
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Для согласования индивидуальных условий договора 

звоните по номеру: 8 (017) 356-02-99; 8 (017) 209-02-99. 
Контактное лицо – Луцевич Ксения.

GBZP.BY

Оформите подписку на 90 дней всего за 290 руб. 38 коп.

При указании в платежном поручении адреса электронной почты, 
Плательщик (адресат) дает согласие на получение рекламы от 
ООО «АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА».

Оформите подписку на 180 дней всего за 495 руб. 55 коп.


	Страница 1

