
26.06.2019 Квитанция

file:///G:/%23%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB… 1/1

Извещение

 
Кассир

Форма № ПД-4

Автономная некоммерческая организация «Редакция журнала «Наука и жизнь»
(наименование получателя платежа)

7701019250  770101001  40703810901000000027

(ИНН получателя платежа)  (КПП получателя платежа)  (номер счета получателя платежа)

в ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) БИК  044525745
(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа  30101810345250000745

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

Ф.И.О. плательщика  

Адрес плательщика   

Сумма платежа                 руб.  00  коп.   Сумма платы за услуги  _____ руб. ____ коп.

Итого  _______ руб. ____ коп.   «______»________________ 201____ г.

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

ознакомлен и согласен.

Подпись плательщика _____________________
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Внимание! В стоимость заказа не включена комиссия банка.

Метод оплаты:

1. Распечатайте квитанцию. Если у вас нет принтера, перепишите верхнюю часть квитанции и заполните по этому
образцу стандартный бланк квитанции в вашем банке.

2. Вырежьте по контуру квитанцию.
3. Оплатите квитанцию в любом отделении банка, принимающего платежи от частных лиц.
4. Сохраните квитанцию до подтверждения исполнения заказа.

Условия поставки:

Отгрузка оплаченного товара производится после подтверждения факта платежа.
Идентификация платежа производится по квитанции, поступившей в наш банк.

Примечание: Автономная некоммерческая организация «Редакция журнала «Наука и жизнь» не может гарантировать
конкретные сроки проведения вашего платежа. За дополнительной информацией о сроках доставки квитанции в банк
получателя, обращайтесь в свой банк.


