ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ВЛАДЕЛЬЦАМ КАССОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ!

Республиканское унитарное предприятие «Информационно-издательский
центр по налогам и сборам» информирует, что с 1 января 2018 года предприятия,
оказывающие услуги по продаже, подключению, ремонту и обслуживанию кассового
оборудования, могут дать о себе подробную информацию в специализированном
электронном каталоге, который будет размещен на сайте www.skko.by в разделе
«Наши партнеры».
Посетителями нашего портала являются почти 80 000 потенциальных заказчиков
услуг по приобретению, подключению и обслуживанию кассового оборудования по всей
республике, которые, увидев в каталоге информацию о вашей компании, смогут
обращаться к вам напрямую.
Для размещения в каталоге сведений о компании необходимо представить
заявку, а также рекламную информацию (логотип компании в формате tif, gif, png, jpg;
файл в формате word (не более 300 знаков с пробелами), содержащий наименование
предприятия, УНП, краткое описание оказываемых услуг, адрес, контактные телефоны,
e-mail, сайт).
Информация будет размещаться в порядке поступления заявок от компаний-партнеров.

Полная стоимость размещения информации в каталоге
на 1 месяц — 66,00 руб.

СКИДКА 10 % предоставляется при заключении договора на 6 месяцев
при условии предоплаты услуг за весь период:
396,00 руб. – 10 % = 356,40 руб.
СКИДКА 25 % предоставляется при заключении договора на 12 месяцев
при условии предоплаты услуг за весь период:
792,00 руб. – 25 % = 594,00 руб.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА 10 % (суммируется с основной)
предоставляется компаниям, одновременно размещающим
информацию в каталоге «Наши партнеры» и баннеры на сайтах
www.skko.by или www.ckta.by:

 выгодная цена 316,80 руб. за 6 месяцев

 выгодная цена 514,80 руб. за 12 месяцев

Полная стоимость размещения баннера 150 × 220 px
на сайте www.skko.by на 1 месяц — 270,00 руб.

Размер скидки зависит от продолжительности срока размещения баннера
и предоплаты за услугу и составляет от 2 % до 16,5 %.
СКИДКА 16,5 % предоставляется при заключении договора
на размещение баннера на сайте на 12 месяцев при условии
предоплаты услуг за 4 и более месяца:
 выгодная цена 225,46 руб. в месяц

Подробности по тел. (017) 269 19
e-mail:pr-nalogbel@mail.ru

08

(тарифы согласно прейскуранту № 8-04 от 27.11.2017; скидки согласно Порядку применения скидок
с тарифов на услуги по размещению рекламы на интернет-сайтах Республиканского унитарного
предприятия «Информационно-издательский центр по налогам и сборам»)

