
336 440 нормативных документов 
в базе Эталон-online

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ: акт составляется сторонами единолично, руководствуясь п. 5.4 договора публичной оферты, 

расположенного по адресу: www.nitt.by/contract-nittby-etalonline. Агентство в течение 5 (пяти) рабочих дней также 

отправляет акт оказанных услуг на электронную почту Пользователя, указанную в платежном поручении.

Счет-фактура № 961-IZ от 01 июня 2021 г. 
Срок оплаты — по 30 июня 2021 г. включительно.

Сумма к оплате: Двести семьдесят девять рублей 58 копеек, в том числе НДС — 46 руб. 60 коп.

* Цена согласно прейскуранту № 1-нэ 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.nitt.by по адресу: www.nitt.by/contract-nittby-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.nitt.by и ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE» осуществляется только после оплаты данного счета.

Для получения доступа к электронному журналу необходимо

зарегистрироваться на сайте www.nitt.by.

153,00 30,60

183,60

Сумма НДС Всего

с НДС, руб.(20%), руб.

Услуга по предоставлению доступа к комплекту 
«ЭТАЛОН. Нормирование и тарификация труда»

Предоставление доступа к материалам
портала NITT.BY на 90 дней*

Стоимость без

НДС, руб.

79,98 16,00 95,98
Предоставление доступа

к ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE» на 90 дней**

ИТОГО: 232,98 46,60 279,58

Офис: 220020, г. Минск, ул. Нарочанская, д. 11-2, комн. 21а. Т./ф. (017) 209-69-01

ООО «АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА» (резидент Республики Беларусь)

Р/с № BY25PJCB30120043711000000933, «Приорбанк» ОАО ЦБУ 101, г. Минск, 

БИК/BIC PJCBBY2X, УНП 100024047, ОКПО 14522067

Плательщик:

Телефон:

E-mail:

Для согласования индивидуальных условий договора 

звоните по номеру: 8 (017) 209-02-99. 

Контактное лицо – Луцевич Ксения.

3 409 готовых решений для 
выполнения рабочих задач

248 готовых документов в формате 
Word, доступных для скачивания

доступ к разделу
«Подборки материалов»

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

NITT.BY

Оформите подписку на 180 дней 
всего за 484 руб. 75 коп.

Оформите подписку на 180 дней всего за 484 руб. 75 коп.

3 374 готовых решений для 
выполнения рабочих задач

243 готовых документов в формате 
Word, доступных для скачивания

доступ к разделу
«Подборки материалов»

Системные решения в примерах из реальной практики

335 503 нормативных документов 
в базе Эталон-online

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ: акт составляется сторонами единолично, руководствуясь п. 5.4 договора публичной оферты, 

расположенного по адресу: www.nitt.by/contract-nittby-etalonline. Агентство в течение 5 (пяти) рабочих дней также 

отправляет акт оказанных услуг на электронную почту Пользователя, указанную в платежном поручении.

484,75

Счет-фактура № 962-IZ от 01 сентября 2021 г. 
Срок оплаты — по 30 сентября 2021 г. включительно.

Сумма к оплате: Четыреста восемьдесят четыре рубля 75 копеек, в том числе НДС — 80 руб. 79 коп.

* Цена согласно прейскуранту № 1-нэ 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.nitt.by по адресу: www.nitt.by/contract-nittby-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.nitt.by и ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE» осуществляется только после оплаты данного счета.

Для получения доступа к электронному журналу необходимо

зарегистрироваться на сайте www.nitt.by.

252,00 50,40 302,40

Сумма НДС Всего

с НДС, руб.(20%), руб.

Услуга по предоставлению доступа к комплекту 
«ЭТАЛОН. Нормирование и тарификация труда»

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

Стоимость без

НДС, руб.

151,96 30,39 182,35
Предоставление доступа

к ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE» на 180 дней**

ИТОГО: 403,96 80,79

Офис: 220020, г. Минск, ул. Нарочанская, д. 11-2, комн. 21а. Т./ф. (017) 209-69-01

ООО «АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА ГРЕВЦОВА» (резидент Республики Беларусь)

Р/с № BY25PJCB30120043711000000933, «Приорбанк» ОАО ЦБУ 101, г. Минск, 

БИК/BIC PJCBBY2X, УНП 100024047, ОКПО 14522067

Плательщик:

Телефон:

E-mail:

Для согласования индивидуальных условий договора 

звоните по номеру: 8 (017) 356-02-99; 8 (017) 209-02-99. 

Контактное лицо – Луцевич Ксения.
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