
Извещение Форма № ПД-4

БИК

Сумма платежа 1200 руб. 00 коп. руб. коп

Итого руб. коп. "               " 200__г.

Кассир

Извещение Форма № ПД-4

БИК

Сумма платежа 1200 руб. 00 коп. руб. коп

Итого руб. коп. "               " 200__г.

Кассир

Извещение Форма № ПД-4

БИК

Сумма платежа 1600 руб. 00 коп. руб. коп.

Итого руб. коп. "               " 200__г.

Кассир

БИК

Сумма платежа 1600 руб. 00 коп. руб. коп.

Квитанция Итого руб. коп. "               " 200__г.

Кассир

Членский взнос за 20___ г. НДС не облагается. 
(наименование платежа) (номер аттестата, чл. билета, учетный номер плательщика)

(наименование банка получателя платежа)

044525225ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА

Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г. Хабаровск № 040813608
(наименование банка получателя платежа)

Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г. Хабаровск 

(номер счета получателя платежа)

за услуги банка, ознакомлен и согласен
Подпись плательщика___________________________

Ф.И.О. плательщика

Адрес плательщика

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

Сумма платы за услуги

Номер кор./счета банка получателя платежа № 30101810600000000608 

№ 040813608

(наименование назначения платежа)

2540067772/253601001 № 40703810550260142181
(ИНН /КПП получателя платежа)

(наименование банка получателя платежа)

(номер аттестата, чл. билета, учетный номер плательщика)

Ф.И.О. плательщика

7729350824/771001001

(наименование назначения платежа)

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

за услуги банка, ознакомлен и согласен Подпись плательщика___________________________

(наименование платежа)

(наименование назначения платежа)

Номер кор./счета банка получателя платежа  № 30101810400000000225
Членский взнос Действительного члена за 20___ 

год. Без налога (НДС). 

(номер счета получателя платежа)

№ 40703810938040100290

(наименование банка получателя платежа)

(ИНН/КПП  получателя платежа)

(номер аттестата, чл. билета, учетный номер плательщика)(наименование платежа)

Подпись плательщика___________________________

Членский взнос Действительного члена за 20___ 

год. Без налога (НДС). 

НП "ПТИПБ"

Ф.И.О. плательщика

Адрес плательщика

за услуги банка, ознакомлен и согласен

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

Сумма платы за услуги

(наименование назначения платежа)

Номер кор./счета банка получателя платежа  № 30101810400000000225

№ 407038109380401002907729350824/771001001

 044525225

НП "ПТИПБ"

за услуги банка, ознакомлен и согласен

2540067772/253601001

ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА

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

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

Подпись плательщика___________________________

Сумма платы за услуги

№ 30101810600000000608 
Членский взнос за 20___ г. НДС не облагается. 

Сумма платы за услуги

Адрес плательщика

(наименование платежа) (номер аттестата, чл. билета, учетный номер плательщика)

Ф.И.О. плательщика

НП "ИПБ России" 

НП "ИПБ России" 

Адрес плательщика

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

№ 40703810550260142181

Номер кор./счета банка получателя платежа


