
  Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуги: руб. коп.
Итого руб. коп. “ ” г.

Подпись плательщика

  Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуги: руб. коп.
Итого руб. коп. “ ” г.

Подпись плательщика

  Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуги: руб. коп.
Итого руб. коп. “ ” г.

Подпись плательщика

  Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуги: руб. коп.
Итого руб. коп. “ ” г.

Подпись плательщика

Кассир ознакомлен и согласен.

20 16
Квитанция

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 

    
    

Ф.И.О. плательщика:  
Адрес плательщика:  

(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Оплата за проведение мастер класса за период ____________________________
за (ФИО ученика): ___________________________________

 (наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810200000000593

(ИНН получателя платежа) ( номер счета получателя платежа)

ОАО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 БИК 044525593

ИП Дмитриевский Никита Владимирович
При оплате в Сбербанке обязательно сообщать операционисту название организации (наименование получателя платежа)

770202871011 40802810901400000442

ознакомлен и согласен.

20 16
Кассир С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 

    

Адрес плательщика:  
    

(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:  

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810200000000593
Оплата за проведение мастер класса   за период ____________________________

за (ФИО ученика): ___________________________________

ОАО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 БИК 044525593
 (наименование банка получателя платежа)

770202871011 40802810901400000442
(ИНН получателя платежа) ( номер счета получателя платежа)

Извещение Форма № ПД-4

ИП Дмитриевский Никита Владимирович
При оплате в Сбербанке обязательно сообщать операционисту название организации (наименование получателя платежа)

Кассир ознакомлен и согласен.

20 16
Квитанция

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 

    
    

Ф.И.О. плательщика:  
Адрес плательщика:  

(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Оплата за проведение мастер класса за период ____________________________
за (ФИО ученика): ___________________________________

 (наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810200000000593

(ИНН получателя платежа) ( номер счета получателя платежа)

ОАО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 БИК 044525593

ИП Дмитриевский Никита Владимирович
При оплате в Сбербанке обязательно сообщать операционисту название организации (наименование получателя платежа)

770202871011 40802810901400000442

ознакомлен и согласен.

20 16
Кассир С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 

    

Адрес плательщика:  
    

(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:  

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810200000000593
Оплата за проведение мастер класса   за период ____________________________

за (ФИО ученика): ___________________________________

 (наименование банка получателя платежа)

770202871011 40802810901400000442
(ИНН получателя платежа) ( номер счета получателя платежа)

Извещение Форма № ПД-4

ИП Дмитриевский Никита Владимирович
При оплате в Сбербанке обязательно сообщать операционисту название организации (наименование получателя платежа)

ОАО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 БИК 044525593


