
в

Ф.И.О. плательщика

Адрес плательщика:

" " г.
,

в

Ф.И.О. плательщика

Адрес плательщика:

" " г.

в

Ф.И.О. плательщика

Адрес плательщика:

" " г.
,

в

Ф.И.О. плательщика

Адрес плательщика:

" " г.

ОКТМО 80701000

 Извещение

(наименование банка получателя платежа)

ИНН/КПП получателя платежа (номер счета получателя платежа)

БИК

Мин.фин.РБ (ГБОУ НПО ПЛ №13 л/сч 20112071030)

Форма № ПД-4

Отделение-НБ РБ 
ОКТМО

(номер лицевого счета (код) плательщика)

048073001

наименование получателя платежа

406018104000030000010274034308/027301001

875/3020102002/0000/130 обучение вождение

Номер кор./сч. банка получателя платежа:

(наименование платежа)

80701000

(наименование банка получателя платежа)

875/3020102002/0000/130 обучение вождение 0
(наименование платежа)

руб.Сумма платежа руб. 0 коп.

Кассир С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в.ч. с суммой взимаемой платы  

руб.

руб.

Итого

коп.коп. Сумма платы за услуги

коп.

Сумма платежа руб.

ИНН/КПП получателя платежа

048073001

за услуги банка, ознакомлен и согласен

(номер счета получателя платежа)

Отделение-НБ РБ 

0274034308/027301001 40601810400003000001
наименование получателя платежа

Форма № ПД-4

Номер кор./сч. банка получателя платежа:

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в.ч. с суммой взимаемой платы  

за услуги банка, ознакомлен и согласен

Итого руб.

Подпись плательщика:

коп.

БИК

20

номер лицевого счета (код) плательщика

Сумма платы за услуги

Кассир

Квитанция
коп.

Мин.фин.РБ (ГБОУ НПО ПЛ №13 л/сч 20112071030)

Подпись плательщика:

20

 Извещение Форма № ПД-4

Мин.фин.РБ (ГБОУ НПО ПЛ №13 л/сч 20112071030)
наименование получателя платежа

0274034308/027301001 40601810400003000001
ИНН/КПП получателя платежа (номер счета получателя платежа)

Отделение-НБ РБ БИК 048073001

(наименование банка получателя платежа) ОКТМО 80701000

Номер кор./сч. банка получателя платежа:

875/3020102002/0000/130 обучение вождение

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

Сумма платежа руб. коп. Сумма платы за услуги руб. коп.

Итого руб. коп. 20

Кассир С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в.ч. с суммой взимаемой платы  

за услуги банка, ознакомлен и согласен Подпись плательщика:

Форма № ПД-4

Мин.фин.РБ (ГБОУ НПО ПЛ №13 л/сч 20112071030)

наименование получателя платежа

0274034308/027301001 40601810400003000001
ИНН/КПП получателя платежа (номер счета получателя платежа)

Отделение-НБ РБ БИК 048073001

(наименование банка получателя платежа) ОКТМО 80701000

Номер кор./сч. банка получателя платежа:

875/3020102002/0000/130 обучение вождение
(наименование платежа) номер лицевого счета (код) плательщика

Сумма платежа руб. коп. Сумма платы за услуги руб. коп.

Итого руб. коп. 20

Квитанция

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в.ч. с суммой взимаемой платы  



Кассир за услуги банка, ознакомлен и согласен Подпись плательщика:


