
 

Исх. № 3839-8954-80 от 12.01.23 

В образовательное учреждение 

Уважаемые партнёры, 
 
Направляем Вам общий прайс-лист для приобретения бланков удостоверений о повышении 
квалификации, приложений, твердых обложек и сопутствующих товаров, изготавливаемых 
ООО «ББС: 
 

Бланки удостоверений, приложения, обложки 
 

№ Наименование (товара/услуги) 
Кол-

во 
Ед. 

Цена с 

НДС 

 Бланки удостоверений о повышении квалификации    

1 Бланк удостоверения о повышении квалификации без флага (арт. 32001) 1 шт 50.52 

2 
Бланк удостоверения о повышении квалификации (для мед. работников и проч. 

специалистов, с флагом РФ) (арт. 32005) 
1 шт 50.52 

3 Бланк удостоверения о повышении квалификации без флага (арт. 32001) 1 шт 50.52 

4 
Бланк удостоверения о повышении квалификации (универсальный, с флагом РФ) 

(арт. 32006) 
1 шт 50.52 

5 
Бланк удостоверения о повышении квалификации Универсальный с флагом "Вид 

2", без обложки (арт. 32013) 
1 шт 50.52 

6 
Бланк удостоверения о повышении квалификации Универсальный с флагом "Вид 

3", без обложки (арт. 32017) 
1 шт 50.52 

7 Бланк "Сертификат" (арт. 32014) 1 шт 60.00 

 Бланки приложений     

8 Приложение к удостоверению о повышении квалификации А5 (арт. 32004) 1 шт 24.00 

 Твёрдые обложки     

9 
Твёрдая обложка к бланку удостоверения о повышении квалификации (арт. 

32003) 
1 шт 102.00 

10 
Твёрдая обложка к удостоверению о повышении квалификации, бордовая (арт. 

32012) 
1 шт 102.00 

11 
Твёрдая обложка к удостоверению о повышении квалификации, синяя (арт. 

32016) 
1 шт 102.00 

 Комплекты    

12 
Бланк Удостоверения о повышении квалификации (универсальный с флагом РФ, 

пустой), с обложкой (арт. 32011) 
1 шт 150.00 

13 
Бланк удостоверения о повышении квалификации без флага, с твёрдой обложкой 

(арт. 32002) 
1 шт 150.00 

14 
Бланк удостоверения о повышении квалификации, с твёрдой обложкой (для мед. 

работников и проч. специалистов, с флагом РФ) (арт. 32007) 
1 шт 150.00 

15 
Бланк удостоверения о повышении квалификации, с твёрдой обложкой 

(универсальный, с флагом РФ) (арт. 32008) 
1 шт 150.00 

 

Сопутствующие товары 

16 Журнал регистрации обучающихся по охране труда, 72 стр. (арт.  15004) 1 шт 337.50 

17 Журнал регистрации исходящей документации (арт. 71053) 1 шт 444.00 
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18 Журнал регистрации входящей документации (арт. 71054) 1 шт 444.00 

19 
Книга регистрации выданных документов о повышении квалификации 

профессиональной переподготовке (арт. 31014) 
1 шт 337.50 

 

Все цены указаны с учётом НДС (20%) 

Условия оплаты: постоплата 30 рабочих дней c даты получения продукции. 

Срок поставки: 30 рабочих дней с даты подписания Контракта (Договора). 

ООО «ББС» обладает лицензией ФНС России № Л006-00108-50/00395474 от 13.12.2017 г. (при 
выдаче № 34 от 13.12.2017) на осуществление деятельности по производству и реализации 
защищенной от подделок полиграфической продукции 

Будем рады сотрудничеству!  
 
С уважением, Жиряков В.В.  
Генеральный директор ООО «ББС» 
 

 
 
 
 
Сайт: www.bbs-diplom.ru 
 
E-mail: info@bbs.digital или bbsc@bbs-c.ru 
 
Tel: +7-495-120-22-80, +7-495-109-08-31 
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