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Текст
Цены данного раздела прайс-листа указаны в евро без НДС и не учитывают подорожания 2013 и 2014 гг.Для получения актуальной цены (с учетом подорожаний 2013 и 2014 гг. + НДС) -1- умножьте цену на коэффициент 1,07 (это подорожание на 7% в 2013 г.) -2- умножьте цену на коэффициент 1,028 (это подорожание на 2,8% в 2014 г.) -3- затем умножьте на 1,2 (это НДС).Так Вы получите цену с учетом подорожаний 2013-2014 гг. и НДС.
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Текст
Цены данного раздела прайс-листа указаны в евро без НДС и не учитывают подорожания 2013 и 2014 гг.Для получения актуальной цены (с учетом подорожаний 2013 и 2014 гг. + НДС) -1- умножьте цену на коэффициент 1,07 (это подорожание на 7% в 2013 г.) -2- умножьте цену на коэффициент 1,028 (это подорожание на 2,8% в 2014 г.) -3- затем умножьте на 1,2 (это НДС).Так Вы получите цену с учетом подорожаний 2013-2014 гг. и НДС.
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Текст
Цены данного раздела прайс-листа указаны в евро без НДС и не учитывают подорожания 2013 и 2014 гг.Для получения актуальной цены (с учетом подорожаний 2013 и 2014 гг. + НДС) -1- умножьте цену на коэффициент 1,07 (это подорожание на 7% в 2013 г.) -2- умножьте цену на коэффициент 1,028 (это подорожание на 2,8% в 2014 г.) -3- затем умножьте на 1,2 (это НДС).Так Вы получите цену с учетом подорожаний 2013-2014 гг. и НДС.
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Текст
Цены данного раздела прайс-листа указаны в евро без НДС и не учитывают подорожания 2013 и 2014 гг.Для получения актуальной цены (с учетом подорожаний 2013 и 2014 гг. + НДС) -1- умножьте цену на коэффициент 1,07 (это подорожание на 7% в 2013 г.) -2- умножьте цену на коэффициент 1,028 (это подорожание на 2,8% в 2014 г.) -3- затем умножьте на 1,2 (это НДС).Так Вы получите цену с учетом подорожаний 2013-2014 гг. и НДС.
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Текст
Цены данного раздела прайс-листа указаны в евро без НДС и не учитывают подорожания 2013 и 2014 гг.Для получения актуальной цены (с учетом подорожаний 2013 и 2014 гг. + НДС) -1- умножьте цену на коэффициент 1,07 (это подорожание на 7% в 2013 г.) -2- умножьте цену на коэффициент 1,028 (это подорожание на 2,8% в 2014 г.) -3- затем умножьте на 1,2 (это НДС).Так Вы получите цену с учетом подорожаний 2013-2014 гг. и НДС.
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