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№143
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 1 по 15 октября!
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Владимира Анатольевича
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Галина Ивановна

12.10.2018

директор
ООО "Фрут-Импэкс"

директор

ОДО ЦПП «Центр XXI век»

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем Вас с торжественной датой
в Вашей жизни!
Мы искренне благодарны вам за то, что вы активно
участвуете в работе нашего предпринимательского
объединения: инициируете и поддерживаете проекты
Союза, помогаете в организации наших мероприятий,
участвуете в деятельности по улучшению делового
климата в стране. Благодарим вас за ваше неравнодушие,
за активную социально-экономическую позицию! От всей
души желаем вам крепкого здоровья, отличного
настроения, взаимопонимания в семьях и трудовых
коллективах, азарта и энтузиазма, реализации намеченных
планов, счастья!

Блиц-интервью
с членами Союза
1. Как Вы оцениваете ситуацию, сложившуюся в экономике Беларуси?
2. Какие меры (или одну из мер) должно предпринять правительство для стабилизации экономики?
3. На чем основана стратегия развития предприятия, которым Вы руководите?

Татьяна Валерьевна Кухарева,

распределения, которые создавались на протяжении
многих лет. Знать, где и как покупатели каждого из
сегментов
предпочитают
делать
покупки,
и
обеспечить им удобные варианты для покупок.
- забудьте слово «продвижение». Теперь это
коммуникация. Любая хорошая реклама создает
диалог. Продвижение для нас теперь не существует —
это манипуляция, которая осталась в
прошлом.
Теперь - это диалог с покупателем.
Потребительские желания и потребности,
ценность для потребителя, удобство покупки и
коммуникации —
вот основа развития частных
предприятий, включая и УП «Элайз-стиль».
На сегодняшний день существуют такие
современные цифровые решения для бизнеса,
которыми я, как учредитель и руководитель
предприятия, начала активно пользоваться, чтобы
обеспечить бизнесу
конкурентоспособность и
востребованность. Это - составная часть новой
Культуры общения с клиентом. Понятно, что всё
новое требует времени на внедрение в рынок, но так
ведь было со всеми трендами: сотовые телефоны,
интернет, социальные сети. Я готова поделиться с
членами Союза своим опытом в этой сфере обращайтесь, буду рада ответить на Ваши вопросы.
Пишите, звоните: ktv376@gmail.com, 8(029)623-02-54

директор
УП «Элайз-стиль»
1.
Экономическая
ситуация в
Беларуси на
данный момент улучшается,
но всё-таки есть немало
оснований,
чтобы
охарактеризовать её, как
достаточно сложную. Если
говорить о частном секторе,
то
индивидуальным
предпринимателям, а также
малым
и
средним
предприятиям
по-прежнему
мешают
работать такие
проблемы, как высокая плата
за аренду площадей, сложный доступ к финансированию
бизнеса. Цены на товары и услуги поднимаются зарплаты
не
повышаются.
Доходы
населения
снижаются, покупательская способность сокращается.
Понятно, что всё это негативно отражается на
эффективности частного сектора экономики.

УП «Элайз-стиль»

2. На мой взгляд,
для дальнейшей стабилизации
экономики требуется
реальное признание на
государственном уровне ценности предпринимательской
инициативы. Формирование общественного мнения о
статусе предпринимателя как человека, который вносит
финансовый, интеллектуальный, социальный вклад в
развитие экономики, необходимо проводить в масштабах
страны, активно привлекая к этому процессу
государственные СМИ. При этом, безусловно, крайне
важно обеспечить
признание коммерческих рисков
предпринимателей, причем делать это необходимо
одновременно на законодательном уровне и на уровне
медиа-пространства, широко информируя о том, какую
серьезную ответственность возлагают на себя
предприниматели.

Позвольте представить вам новый, уникальный салон
красоты «Аloha». «Алоха» - это не просто салон
красоты, это брэнд, это частичка рая в Минске.
Наши мастера помогут вам обрести не только
правильные мысли,но и яркий индивидуальный образ.
При помощи красителей матрикс ваш цвет волос
будет всегда выглядеть модно и ухоженно.
Мастера-парикмахеры подберут вам хорошую стрижку
а наш косметолог поможет вашему лицу выглядеть
всегда свежо, как после пребывания на хорошем
отдыхе.
Посетив салон красоты «Аloha» один раз, вы захотите
возвращаться сюда снова и снова. Алоха ждет вас!

3. Руководство и коллектив УП «Элайз-стиль» исходит
из того, что когда Джерри Маккарти и Фил Котлер
предложили свой известный список «4Р» — продукт, цена,
место и продвижение — маркетинговый мир был совсем
другим. Мы согласны с
экспертами,
которые
утверждают, что
пора отправить на пенсию
знаменитые «четыре Пи» Маккарти, лежавшие в основе
маркетингового образования в течение двадцати лет.
Эта теория была подготовлена для мира, который
больше не существует.
Определяя тактику и стратегию развития нашего
предприятия, мы руководствуемся концепцией «4С»
профессора
Колумбийского
университета
Р.Ф.
Лотерборн, которая
получила большую популярность
за
счет
своей
клиентской
направленности.
Переориентировав комплекс маркетинга с «4Р» на «4С»,
Лотерборн создал следующую модель:
- забудьте слово «продукт». Исследуйте желания и
потребности покупателя. Вы не можете продать все,
что вы можете сделать. Теперь вы можете продавать
только то, что кто-то хочет купить. Покупательский
ажиотаж закончился. Потребитель стал опытным.
Теперь, чтобы его заманить,
необходимо точно
понимать, что он хочет;
- забудьте слово «цена». Поймите, какую ценность для
потребителя имеет возможность удовлетворить его
потребность, пользуясь именно вашей продукцией или
услугами;
- забудьте слово «место». Подумайте об удобстве
покупки для потребителя. Люди не должны больше
искать место продажи, пришла эпоха каталогов,
кредитных карт и телефонов в каждой комнате. С
другой стороны, когда они решили пойти в магазин, это
больше не значит, что они пойдут только в привычный
торговый центр. Что делать бедному маркетологу?
Думать, как сделать удобными для покупок те каналы

Салон красоты «Алоха» предоставляет широкий
спектр парикмахерских и косметических услуг. А так
же услуги по наращиванию ногтей, ресниц и волос.
Визажисты салона красоты "АЛОХА" подберут образ
для любого торжественного случая и сделают вас
неотразимыми. У нас работают профессионалы
высокого класса. Мастера ежегодно повышают свою
квалификацию и участвуют в профессиональных
конкурсах.
ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС
НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА:
В нашей работе мы используем только лучшие
косметические препараты, известные всему миру.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ МАСТЕРА:
Алоха - это команда профессиональных мастеров с
большим опытом работы!
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ:
Для нас важен каждый клиент, поэтому мы формируем
цены которые доступны всем!
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ:
В салоне красоты "Алоха" мы предлагаем все виды
услуг в сфере красоты на высочайшем уровне.
Адрес: г. Минск, ул.Рафиева 85
Тел.: +375 (29) 350-79-31
E-mail: info@AlohaBeauty.by
Web-cайт: https://alohabeauty.by/

АНОНСЫ
Национальный центр современных искусств Республики Беларусь, Белорусский
союз художников, Белорусский союз дизайнеров, Некоммерческий фонд поддержки
молодежных инициатив объявляют Международный конкурс общественного
плаката «Сейчас!». Главные темы конкурса: волонтёрство, добровольчество и
благотворительность.
Оценивать
работы
будет
Международное
жюри:
профессиональные плакатисты, художники, дизайнеры, графики, специалисты в
области рекламы и PR.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62902-uchastvujte-v-mezhdunarodnom-konkurse-sotsialnogo-plakata-sejchas
26 октября 2018 года (пятница) состоится семинар-консультация по теме:
«Упрощение Документального оформления хозяйственных операций. Изменения в
Постановление Министерства финансов РБ».
Докладчики:
● Сузанский Владимир Евгеньевич – директор ООО «Грант Торнтон Консалт»
● Гольдберг Анатолий Исаакович – Председатель Клуба Бухгалтеров
Семинар состоится по адресу: г. Минск, ОАО «ГУМ», 4 этаж, актовый зал
Начало в 14.30 часов. Контактные телефоны: 298-24-38, 298-24-48, 298-24-50
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62915-uproshchenie-dokumentalnogo-oformleniya-khozyajstvennykh-operatsij-izmen
eniya-v-postanovlenie-ministerstva-finansov-rb
C 31 октября по 2 ноября 2018 года в г.Минске по адресу пр-т Победителей, 14
пройдет 22-я специализированная оптовая выставка-ярмарка товаров народного
потребления «Культбытхозтовары-2018». Выставка проводится с 1997 года и
является единственным в республике выставочным мероприятием, на котором
представлен широкий ассортимент товаров народного потребления, бытовой
техники, посуды, сувениров, подарков, садового инвентаря, товаров для отдыха,
дома и интерьера.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62926-vystavka-yarmarka-tovarov-narodnogo-potrebleniya-kultbytkhoztovary-2018
1 ноября ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей»
приглашает вас принять участие в заседании Клуба деловых женщин.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62959-zasedanie-kluba-delovykh-zhenshchin-2

Минский горисполком и ООО «Минский городской технопарк», ЦПП ООО
«Лаборатория интеллекта», ОО «Центр молодежных инноваций» приглашают
принять участие в Ярмарке инновационных идей «Smartpatent’18», которая пройдет
в г.Минске 4-5 декабря во Дворце искусств по адресу: г.Минск, ул.Козлова, 3. В
рамках мероприятия пройдут Инновационный научно-практический форум и
научная конференция для молодых ученых.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62952-yarmarka-innovatsionnykh-idej-smartpatent-2018

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
«В Минский столичный
союз предпринимателей и
работодателей поступило
письмо из Министерства
финансов за подписью
заместителя
министра
Дмитрия
Кийко»,
сообщает информационное
новостей ЭКОПРЕСС.

агентство

10 октября 2018 года
вице-председатель
Минского
столичного
с
о
ю
з
а
предпринимателей
и
работодателей
Лилия
Коваль в ходе встречи с
делегациейЕвропейского банка реконструкции и развития,
состоявшейся в офисе ЕБРР в Беларуси, рассказала об
основных проблемах инвестиционного климата, об участии
экспертов ОО «МССПиР» в работе по их решению с учетом
анализа экономической ситуации страны, который ежегодно
проводится в ходе разработки Национальной платформы
бизнеса Беларуси, о работе в Общественно-консультативных
советах, сделала обзор законодательных актов, принятых в
2017-2018 гг. и повлиявших на улучшение деловой среды.

экономических

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62925-ekopress-organiz
atsiya-pri-okazanii-uslug-po-vedeniyu-bukhuchjota-vpravevesti-nalogovyj-uchjot-i-sostavlyat-nalogovye-deklaratsii-be
z-polucheniya-attestata-nalogovogo-konsultanta-minfin
«9 октября в Минске
прошел
Круглый
стол
«Земельные отношения в
х о з я й с т в е н н о й
деятельности:
пути
решения проблем»,
информирует
веб-сайт
журнала «Директор».
Публикация, подготовленная по
итогам мепроприятия, сообщает, что вице-председатель
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей Андрей Карпунин выступил с анализом
проблем, связанных с
уплатой земельного налога и
практикой применения повышающих коэффициентов при
установлении размера земельного налога для субъектов
хозяйствования.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62957-vstrecha-v-ofiseevropejskogo-banka-rekonstruktsii-i-razvitiya-liliya-koval-p
oznakomila-delegatsiyu-ebrr-s-rezultatami-raboty-soyuza-p
o-uluchsheniyu-investitsionnogo-klimata-v-belarusi
5 октября 2018 года
состоялось
заседание
Президиума
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей.
После
р а с с м о т р е н и я
запланированных вопросов приняты решения: подготовить и
провести 16 октября на СП ООО «АЗСиндустрия» День
директора на тему «Развитие экспортного потенциала
предприятий малого и среднего бизнеса» с участием
представителей
Министерства
иностранных
дел,
Министерства экономики, Банка развития Республики
Беларусь; согласовывать предложения, озвучиваемые от
имени Минского столичного союза предпринимателей и
работодателей на заседаниях общественно-консультативных
советов при министерствах и ведомствах; о деятельности
Комитета Союза по этике; о планах работы Союза на
четвёртый квартал 2018 года; о принятии в состав Союза
новых членов.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62948-kruglyj-stol-v-red
aktsii-zhurnala-direktor-vitse-predsedatel-nashego-soyuzaandrej-karpunin-proanaliziroval-ryad-problem-svyazannykh
-s-uplatoj-zemelnogo-naloga
10-12 октября 2018 года
в Беларуси проводится V
Форум регионов Беларуси
и России, организованный
под эгидой
Совета
Р е с п у б л и к и
Национального собрания
Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального
собрания Российской Федерации.

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62958-zasedanie-prezid
iuma-soyuza

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62953-rukovoditeli-nas
hego-soyuza-prinimayut-uchastie-v-v-forume-regionov-bela
rusi-i-rossii-v-g-mogiljove

16 октября 2018 года
руководители
и
учредители партнёрских
предприятий
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей совместно
с представителями Министерства иностранных дел,
Министерства экономики, Банка Развития обсуждали в
рамках «Дня директора» вопросы развития экспортного
потенциала предприятий малого и среднего бизнеса.
Встреча состоялась на территории предприятия СП ООО
«АЗСИНДУСТРИЯ», расположенного в г. Минске, 4-й пер.
Монтажников, 9 - к. 2.

11 октября в рамках V
Форума
регионов
Беларуси
и
России,
который проходит с 10 по
12 октября в г. Могилёве
под эгидой
Совета
Р е с п у б л и к и
Национального собрания Республики Беларусь и Совета
Федерации Федерального собрания Российской Федерации,
участники секции № 5 обсудили тему «Цифровая экономика:
сотрудничество регионов, состояние и перспективы».

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62960-den-direktora-naterritorii-sp-ooo-azsindustriya-obsuzhdeny-problemy-chast
nykh-eksportjorov-belarusi

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62954-v-forum-regiono
v-belarusi-i-rossii-vitse-predsedatel-oo-msspir-andrej-biryu
kov-vystupil-s-dokladom-po-voprosam-tsifrovoj-ekonomiki

Информация подготовлена
пресс-центром Союза, тел. 298-24-38/52

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1. Указ Президента Республики Беларусь от 2 октября 2018 г. № 399
сельскохозяйственных организаций.»

«О финансовом оздоровлении

В целях финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций и повышения эффективности
сельскохозяйственного производства облисполкомами в порядке, установленном Советом Министров
Республики Беларусь, утверждаются перечни неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций,
подлежащих финансовому оздоровлению (перечень).
Условием включения неплатежеспособной сельскохозяйственной организации в перечень является разработка
бизнес-плана по ее финансовому оздоровлению (бизнес-план), который разрабатывается с учетом выбранных
кредиторами механизмов реструктуризации задолженности и подлежит согласованию с соответствующими рай-,
гор- и облисполкомом.
В случае согласования бизнес-плана облисполкомом принимается решение о включении неплатежеспособной
сельскохозяйственной организации в перечень, которое в течение трех рабочих дней со дня его принятия
подлежит размещению на официальном интернет-сайте облисполкома. Такое решение может быть обжаловано
кредиторами в суд в течение десяти рабочих дней со дня его размещения на данном интернет-сайте.
Установлено, что задолженность неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, включенных в
перечень, подлежит реструктуризации путем:
• увеличения уставного фонда хозяйственного общества в пределах суммы образовавшейся задолженности с
передачей акций (долей в уставном фонде) кредитору;
• предоставления отсрочки погашения задолженности на три года с последующей рассрочкой на пять лет или
предоставления отсрочки погашения задолженности с последующей рассрочкой на иной срок по соглашению с
кредиторами;
• эмиссии местными исполнительными и распорядительными органами облигаций с последующей их продажей
банкам, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» для целей приобретения активов, сформированных на сумму
задолженности (части задолженности) по кредитным договорам, заключенным с неплатежеспособными
сельскохозяйственными организациями, либо передачи указанных активов в ОАО «Агентство по управлению
активами»;
• иным путем, установленным законодательными актами (передача участниками хозяйственного общества акций
(долей в уставном фонде) кредитору, полное либо частичное освобождение от имущественной обязанности по
погашению задолженности и другое).
Вместе с тем включение в перечень неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, в отношении
которых возбуждено дело об экономической несостоятельности (банкротстве), за исключением организаций,
находящихся в процедуре ликвидационного производства, влечет прекращение производства по делу об
экономической несостоятельности (банкротстве) по решению суда.
Кроме того, с даты включения неплатежеспособной сельскохозяйственной организации в перечень
приостанавливается начисление процентов, пеней (штрафов) по всем видам задолженности (за исключением
задолженности, возникшей после включения такой организации в перечень, а также процентов, начисляемых ОАО
«Агентство по управлению активами», банками и ОАО «Банк развития Республики Беларусь»).
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сельскохозяйственным организациям банками и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», может быть снижена
до 1,5 процента годовых в соответствии с заключенными дополнительными соглашениями к кредитным
договорам.
Также в отношении включенных в перечень государственных неплатежеспособных сельскохозяйственных
организаций (неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций с долей государства в уставном фонде)
могут применяться следующие меры по повышению эффективности их управления:
• сдача предприятия как имущественного комплекса (имущественный комплекс) сельскохозяйственной
организации в аренду, в том числе с правом последующего его выкупа по результатам реализации бизнес-плана;
• передача в доверительное управление находящихся в государственной собственности акций (долей в уставном
фонде) сельскохозяйственной организации, в том числе с правом последующего их выкупа по результатам
реализации бизнес-плана;
• передача полномочий исполнительного органа (руководителя) сельскохозяйственной организации по договору
другой коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю
(управляющему), в том числе с правом последующего выкупа имущественного комплекса сельскохозяйственной
организации по результатам реализации бизнес-плана;
• продажа путем проведения аукциона (конкурса) имущественного комплекса, акций (долей в уставном фонде)
сельскохозяйственной организации, находящихся в республиканской или коммунальной собственности,
соответственно по решению Президента Республики Беларусь либо по согласованию с ним, если иное не
установлено Президентом Республики Беларусь;
• иные меры, предусмотренные законодательством.
По итогам реализации бизнес-плана в собственность руководителя сельскохозяйственной организации,
работающего по трудовому договору (контракту), могут быть безвозмездно переданы акции (доли в уставном
фонде) такой организации (не более 25 процентов плюс одна акция от общего количества акций
сельскохозяйственной организации (доля в размере не более 25,01 процента уставного фонда), находящиеся:
• в республиканской собственности, – по решению Президента Республики Беларусь;
• в коммунальной собственности, – по решению соответствующего местного исполнительного комитета,
согласованному с Президентом Республики Беларусь.
2. Указ Президента Республики Беларусь от 4 октября 2018 г. № 402 «Об изменении и дополнении Указа Президента
Республики Беларусь.»
Указ вступает в силу с 10 января 2019 г.
Внесены изменения и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2014 г. № 64 «Об
утилизационном сборе в отношении транспортных средств».
В частности, вводится механизм уплаты утилизационного сбора за прицепы и полуприцепы категории О4, а также
специальные и специализированные прицепы и полуприцепы указанной категории, с даты выпуска которых
прошло свыше 3 лет (технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн).
Также уточняется, какие транспортные средства не являются объектами обложения утилизационным сбором.
Кроме того, от утилизационного сбора освобождаются транспортные средства:
• ввозимые (ввезенные) и помещаемые (помещенные) под таможенную процедуру отказа в пользу государства;
• ввозимые (ввезенные) в Республику Беларусь и обращенные в собственность (доход) государства в
соответствии с законодательством;
• ввозимые (ввезенные) в Республику Беларусь и находящиеся под таможенным контролем, на которые обращено
взыскание в целях погашения неуплаченных таможенных платежей, специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин, пеней и (или) процентов, иных платежей, взимание которых возложено на таможенные
органы;
• предназначенные для использования в целях обеспечения национальной безопасности, обороны,
правоохранительной деятельности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, приобретение
которых осуществляется государственными органами системы обеспечения безопасности Республики Беларусь,
за исключением транспортных средств, выпущенных в свободное обращение либо помещенных под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления, в отношении которых утилизационный сбор был уплачен;
• задержанные таможенными органами при проведении таможенного контроля и не востребованные в сроки,
установленные законодательством.
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 сентября 2018 г. № 704 «О некоторых вопросах
торговли алкогольными напитками.»
Постановление вступило в силу 2 октября 2018 г.
Установлено, что не допускается выплата юридическими лицами, осуществляющими производство и (или)
оптовую торговлю алкогольными напитками, на которые государственными органами, осуществляющими
регулирование цен (тарифов), установлены предельные минимальные отпускные цены, любых вознаграждений
(премий, бонусов и иных платежей) за продвижение этих напитков.
Под вознаграждениями (премиями, бонусами и иными платежами) за продвижение алкогольных напитков
понимаются вознаграждения, выплачиваемые юридическому лицу, осуществляющему торговлю алкогольными
напитками, в связи с приобретением им у поставщика алкогольных напитков в определенном количестве, а также
за оказание услуг, направленных на повышение спроса покупателей на товары, в том числе путем
рекламирования алкогольных напитков и (или) используемых для их обозначения товарных знаков,
исследования потребительского спроса, проведения маркетинговых исследований и (или) подготовки
информации о таких исследованиях, подготовки иной отчетности, содержащей информацию об алкогольных
напитках, иных подобных услуг.
4. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 сентября 2018 г. № 433
«О
некоторых вопросах валютного регулирования, связанных с отменой обязательной продажи иностранной
валюты.»
Постановление вступило в силу 3 октября 2018 г.
Документом установлено, что открытые для учета средств юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, являющихся резидентами Республики Беларусь, в иностранной валюте при осуществлении
ими операций, связанных с обязательной продажей иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, а также
иных операций, предусмотренных законодательством, специальные транзитные валютные счета и специальные
счета для аккумулирования средств в иностранной валюте для погашения задолженности в иностранной валюте
функционируют до полного использования находящихся на них денежных средств в иностранной валюте и в
дальнейшем подлежат закрытию.
Поступающие в пользу юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся резидентами
Республики Беларусь, денежные средства в иностранной валюте подлежат зачислению, минуя специальные
транзитные валютные счета, на их текущие (расчетные) банковские счета либо иные счета в случаях,
установленных законодательными актами.
Информация подготовлена
юридическим отделом Союза,
тел. 298-24-49

Деловые предложения от членов Союза
ЧТУП "Бизнес-Кар" предлагает

Партнёрское предприятие Союза ЧТУП "Бизнес-Кар" предлагает:

http://allminsk.biz/o-soyuze/delovye-predlozheniya-ot-chlenov-soyuza/62955-delovoe-predlozhenie-ot-par
tnjorskogo-predpriyatiya-soyuza-kompanii-biznes-kar-4

АКЦИЯ!

Цена за кассовый аппарат 210 бел. руб. +30 бел. руб. = ввод в эксплуатацию,
обучение работе на кассовом аппарате, удостоверение кассира, голограмма, 5
чековых лент, книга кассира (прошитая), документация в налоговую, гарантия
2 года, 1 год технического обслуживания - БЕСПЛАТНО.

Все наши товары и услуги вы можете посмотреть на нашем сайте

http://company-5.of.by
Тел. 8 017 243 44 04, 243 30 53 , Velc. 8 044 532 45 35. МТС 8 029 501 43 42
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