Прайс лист отпускных цен на книжную продукцию НП «ПРОФИКО»
(в соответствии с агентским договором  №01/А/2006 от 10.01.2006 
между НП «Профико» и Бюро оценки LABRATE.RU)
№ п/п
Наименование Товара
Cтоимость  (с учетом НДС и доставки)
1
Книга  Роберта Рейли и Роберта Швайса. 
Оценка нематериальных активов.
3 400-00
2
Книга  Барух Лев. 
Нематериальные активы. Управление, измерение, отчетность.
250-00
3
Книга  Джейн Фишмен, Шеннон Пратт, Клиффорд Гриффит, Кейт Уилсон. 
Руководство по оценке стоимости бизнеса.
2000-00
4
Книга  Джеффри Д.Джонс, Томас Л.Уэст. 
Пособие по оценке бизнеса.
2700-00
5
Книга  Алан Грегори. 
Стратегическая оценка компаний.
1700-00
6
Справочник  Экономика России: сравнительный анализ прибыльности, выпуск 2005 года.
14 000-00
7
Справочник  Экономика России: сравнительный анализ прибыльности, выпуск 2006 года.
16 000-00
8
Книга Шеннона Пратта
Оценка бизнеса. Скидки и премии
890 - 00
9
Книга Юрия Козыря
Особенности оценки бизнеса и реализация концепции VBM
675 - 00
10
Справочник  ФИНСТАТ 2005
12 800-00
11
Справочник  ФИНСТАТ 2006
13 000-00
12
Журнал Business Valuations Guide, №1, 2007 «Нематериальные активы и объекты интеллектуальной собственности», 225 стр
1 800-00
13
Журнал Business Valuations Guide, годовая подписка (4 номера)
6 000-00
Подробнее см. - http://www.labrate.ru/profiko 
Вы можете заказать любую книгу из представленных в таблице (при наличии тиража) через Он-лайн библиотеку оценщика LABRATE.RU

Для этого вам необходимо и достаточно направить по адресу book@labrate.ru  заявку с указанием: 
1) При покупке физическим лицом 
-- ФИО 
-- Точный адрес с индексом по которому необходимо будет доставить книгу 
2) При покупке юридическим лицом: 
-- Наименование юридического лица 
-- ИНН/КПП 
-- Юридический адрес 
-- Точный адрес с индексом по которому необходимо будет доставить книгу 

В заявке необходимо указать наименование книги (книг) и количество экземпляров. (отпускные цены представлены в таблице). 
После получения заявки, отправленной по адресу  book@labrate.ru , бухгалтерия НП «ПРОФИКО» (ИД «Квинто-Консалтинг») направляет в Ваш адрес счет на оплату (для юр.лиц) либо форму для заполнения квитанции на оплату через Сбербанк (для физ. лиц) 
При поступлении денег на счет НП «ПРОФИКО» книжная продукция отгружается в Ваш адрес со всеми сопроводительными документами (с курьером по Москве или по почте). 

Для ускорения отправки книг Вы можете сбросить нам по e-mail отсканированную копию платежного документа, либо отправить копию по факсу (495) 969 24 43  (НП «ПРОФИКО»)

