Счет На Оплату Казахстан Образец E.gov
Комитет Государственных Доходов Министерства финансов Республики Казахстан. Официальный интернет-ресурс.
Единый контакт-центр.. Электронные счета-фактуры. API - интерфейс. API - интерфейс Web-приложения 'Электронные
счета-фактуры'. API - интерфейс Web-приложения 'Электронные счета-фактуры' с модулем 'Виртуальный склад'.
Виртуальный склад. Скачать Бланк Счет Фактуры Рк 2014 - brownerogon. Образец счет-фактуры в Республике Казахстан.
Скачать бланк. Счет фактура 2016: скачать. Счет На Оплату Казахстан Образец E.Gov - tablepremium. Республики Казахстан.
Скачать бланк. Скачать бланк. На оплату 2016–2017 года. Бланк Счет - Фактуры Казахстана - specialpremium. Скачать бланк
счет фактуры казахстан. Счет фактура бланк казахстан. December 2016 November 2016. Бесплатно Скачать Виндовс 7 Для
Ноутбука здесь.
Правила выставления счетов и зачисления сумм платежей (действуют с г.) 1. Срок действия счёта в тенге - 2 банковских
дня* (день выставления счёта и следующий за ним день), 2. курс зачисления оплаты на заявку - курс действующего счёта
на день поступления оплаты на расчётный счёт Компании,но не ниже, чем курс на дату подтверждения заявки, 3. Дата
выставления первого счёта – дата подтверждения заявки, 4. Счета выставляются в автоматическом режиме с 10-00 до 1600. Кроме случаев, если выставление счёта сделано после 16-00 по просьбе Агента.
Курс выставления первого счёта – курс, опубликованный на сайте компании, действующий на день выставления первого
счёта (подтверждения заявки), 6. Курс выставления всех последующих счётов - курс, опубликованный на сайте компании,
действующий на день выставления счёта, но не ниже чем курс на дату подтверждения заявки, 7. Размер и срок оплаты
предоплаты – согласно условий договора, 8. Если оплата не была осуществлена в установленные в счёте сроки, курс может
быть пересмотрен в сторону повышения, в том случае, если внутренний курс был увеличен, на дату перевыставления
счёта. Если оплата не была осуществлена в установленные в счёте сроки, курс может быть пересмотрен в сторону
понижения, в том случае, если внутренний курс на дату перевыставления счёта был понижен, но не ниже, чем курс на
дату подтверждения заявки 10. Полная оплата по заявке должна быть сделана не позднее, чем за 14 дней до даты начала
тура. В случае если подтверждение заявки получено менее чем за 14 дней до даты начала тура, полная оплата по заявке
должна быть сделана в день подтверждения заявки.
Кондиционер Wild Wind Инструкция, Программа Календарь Месячных Скачать Бесплатно

