
 Индивидуальный предприниматель Костин Александр Валерьевич 
 

ШКОЛА ОЦЕНЩИКОВ LABRATE.RU1 
 

   

 Адрес: 123007, г. Москва, ул.Полины Осипенко, д.22, к.3, кв.270 
телефон:  +7 (916) 105-81-04, e-mail: kostin.alexander@gmail.com 

  

  http://www.labrate.ru/kostin/   
 Получатель       ИНН  525400039255 

Индивидуальный предприниматель Костин Александр 
Валерьевич 

 Сч. № 40802810700000164919 

 Банк получателя: АО «Тинькофф Банк» г. Москва  БИК 044525974  

Сч. № 30101810145250000974 

 Назначение платежа: Оплата за услуги  по обучению на курсах по счету № 157701 от  «25» января 2018 
года. НДС не облагается 

 
 СЧЕТ  № 157701 от  «25» января 2018 года   

 Заказчик:      

 Плательщик:   он же   
 Адрес плательщика:    

 

№ Наименование товара/услуги 
Ед. 

изм. 
Кол-

во 

Цена при 
оплате до 
29.01.2018,  

руб 

Цена при 
оплате после 

29.01.2018,  
руб 

 1 Оплата за участие мастер-классе "Как через два месяца начать 
зарабатывать от 150 тысяч рублей на рынке оценки 
интеллектуальной собственности") согласно договора оферты 
№ 157701 от «01» сентября 2017 года 

шт 1 0 0 

 2 Оплата за услуги по обучению на курсах по программе "Как 
через два месяца начать зарабатывать от 150 тысяч рублей на 
рынке оценки интеллектуальной собственности" (пакет LIGHT) 
согласно договора оферты № 157701 от «01» сентября 2017 
года2 

шт 1 22 320-00 24 800-00 

 3 Оплата за услуги по обучению на курсах по программе "Как 
через два месяца начать зарабатывать от 150 тысяч рублей на 
рынке оценки интеллектуальной собственности" (пакет 
MEDIUM) согласно договора оферты № 157701 от «01» 
сентября 2017 года 

шт 1 67 140-00 74 600-00 

 4 Оплата за услуги по обучению на курсах по программе "Как 
через два месяца начать зарабатывать от 150 тысяч рублей на 
рынке оценки интеллектуальной собственности" (пакет VIP) 
согласно договора оферты № 157701 от «01» сентября 2017 
года 

шт 1 219 960-00 244 400-00 

      Итого:  
   В том числе НДС: 0 
 НДС не облагается согласно Патента3 на право применения патентной системы налогообложения №7714170005683 от 12.12.2017 на 
период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (Пункт 15 таблицы статьи 1 Закона города Москвы N 53 от 31.10.2012 в редакции Закона города 
Москвы от 23.11.2016 N 36).  

  

 
Индивидуальный предприниматель  
 

   Костин А.В. 
                                                        
1 Школа оценщиков LABRATE.RU – коммерческое обозначение (знак обслуживания) ИП Костина А.В. Наименование Школы, Бюро оценки, системы контроля 

качества оценочных процедур (ЛАБРЕЙТ  LABRATE®) и он-лайн библиотеки оценщика LABRATE.RU зарегистрировано в Роспатенте в качестве товарного 
знака (знака обслуживания), свидетельство №198466 от 10.01.01, приоритет от 30.08.1999 (продлено до 30.08.2019, запись  от 30.10.09). Правообладатель 
товарного знака  №198466 – индивидуальный предприниматель Костин Александр Валерьевич 

2  http://www.labrate.ru/kostin/157701.htm 
3  http://www.labrate.ru/kostin/7714170004848.jpg 


