Извещение
                                                                                                       Форма № ПД-4

ИП Иванова Анастасия Андреевна

(наименование получателя платежа)

        420541171007                                     №40802810026000019592

(ИНН получателя платежа)                                  (номер счета получателя платежа)

Отделение № 8615 ПАО «Сбербанк России» г. Кемерово

                                    (наименование банка  получателя платежа)      

БИК 043207612                                         №30101810200000000612

                                                                    (номер кор. /с банка получателя платежа)

       Всероссийский конкурс «Герой моей любимой сказки»  

                                                         (наименование платежа)

Сумма платежа                          90,00     руб. ____   коп.

Сумма платы за услуги_____________   руб._____ коп.
                    Кассир
Итого                                _____________ руб._____ коп.






                                                                                                           Форма № ПД-4



ИП Иванова Анастасия Андреевна

(наименование получателя платежа)

         420541171007                                     №40802810026000019592

(ИНН получателя платежа)                                  (номер счета получателя платежа)

Отделение № 8615 ПАО «Сбербанк России» г. Кемерово

                                      (наименование банка  получателя платежа)      

БИК 043207612                                         №30101810200000000612

                                                                           ( номер кор. /с банка получателя платежа)

	     Всероссийский конкурс «Герой моей любимой сказки»  	

                                                         (наименование платежа)
Квитанция


Сумма платежа                             90,0    руб.          коп.

Сумма платы за услуги_____________ руб. ______ коп.
                    Кассир
Итого                                _____________ руб. ______ коп.





Извещение
                                                                                                       Форма № ПД-4

ИП Иванова Анастасия Андреевна

(наименование получателя платежа)

        420541171007                                     №40802810026000019592

(ИНН получателя платежа)                                  (номер счета получателя платежа)

Отделение № 8615 ПАО «Сбербанк России» г. Кемерово

                                    (наименование банка  получателя платежа)      

БИК 043207612                                         №30101810200000000612

                                                                    (номер кор. /с банка получателя платежа)

       Всероссийский конкурс «Герой моей любимой сказки»     

                                                         (наименование платежа)

Сумма платежа                          90,00     руб. ____   коп.

Сумма платы за услуги_____________   руб._____ коп.
                    Кассир
Итого                                _____________ руб._____ коп.





                                                                                                                    Форма № ПД-4



ИП Иванова Анастасия Андреевна

(наименование получателя платежа)

        420541171007                                     №40802810026000019592

(ИНН получателя платежа)                                  (номер счета получателя платежа)

Отделение № 8615 ПАО «Сбербанк России» г. Кемерово

                                    (наименование банка  получателя платежа)      

БИК 043207612                                         №30101810200000000612

                                                                    (номер кор. /с банка получателя платежа)

       Всероссийский конкурс «Герой моей любимой сказки»

                                                         (наименование платежа)
Квитанция
Сумма платежа                          90,00     руб. ____   коп.

Сумма платы за услуги_____________   руб._____ коп.
Кассир
Итого                                _____________ руб._____ коп.










Оборотная сторона

С условиями приема  указанной в платежном

документе суммы, в т.ч.  с суммой взимаемой  

платы за услуги банка, ознакомлен и согласен

                                                                                      _____________________        

                                                                                      (подпись плательщика)

“_____”____________20____г.               

Информация о плательщике


______________________________________________________________________________

                                      ( Ф.И.О. , адрес плательщика)

















Оборотная сторона



С условиями приема  указанной в платежном

документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой 

платы за услуги банка, ознакомлен и согласен

                                                                                      _______________________

                                                                                          (подпись плательщика)

“_____”____________20____г.               

Информация о плательщике

_____________________________________________________________________

                                        ( Ф.И.О. , адрес плательщика)
















































Оборотная сторона

С условиями приема  указанной в платежном

документе суммы, в т.ч.  с суммой взимаемой  

платы за услуги банка, ознакомлен и согласен

                                                                                      _____________________        

                                                                                      (подпись плательщика)

“_____”____________20____г.               

Информация о плательщике


______________________________________________________________________________

                                      ( Ф.И.О. , адрес плательщика)

















Оборотная сторона



С условиями приема  указанной в платежном

документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой 

платы за услуги банка, ознакомлен и согласен

                                                                                      _______________________

                                                                                          (подпись плательщика)

“_____”____________20____г.               

Информация о плательщике

_____________________________________________________________________

                                        ( Ф.И.О. , адрес плательщика)











































