Извещение

Филиал АО «МРЦ» в г.Красноярске
Форма № ПД-4
1901003859/246502001________________№ 40702810708310021081
(ИНН/КПП получателя)

(номер счета получателя платежа)

в НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «БИНБАНК» Г.НОВОСИБИРСК
БИК № 045004775
(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./счета банка получателя платежа

№ 30101810850040000775______________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование платежа)

Кассир

Ф.И.О. плательщика _______________________________________________________
Адрес плательщика _______________________________________________________
Сумма платежа ________ руб.
коп. Сумма платы за услуги
руб
коп.
Итого______ руб. _______ коп.
«
» _____________2017 г
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой
за услуги банка, ознакомлен и согласен
Подпись плательщика. ________________________
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