



Форма № ПД-4


И з в е щ е н и е

УФК по г.Москве  
(Российский государственный социальный университет,      л/с 20736Х39870)




(наименование получателя платежа)




7718084994/771701001
№
40501810845252000079             ОКПО 29067568   ОКТМО 45360000




(ИНН/КПП) получателя платежа)

   (номер счета получателя платежа)




в
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва            БИК    044525000





(наименование банка получателя платежа)




 КБК 00000000000000000130 п.1р. Разрешение № 0731836541 от 08.09.2005




Плата за обучение  период:         1-е п/г           2-е п/г    20 18 - 2019    уч.г.




Ф.И.О. плательщика:





Программа курсов: «Подготовка к ЕГЭ  и поступлению в ВУЗ», № договора  _______ Дата __________
Ф.И.О.слушателя
__________________________________________________ 





Форма обучения:           очная                                очно-заочная                                     заочная 




                        








Сумма платежа

руб.

коп.


Кассир

Итого
_____________________
руб.

коп.













УФК по г.Москве  
(Российский государственный социальный университет,      л/с 20736Х39870)




(наименование получателя платежа)




7718084994/771701001
№
40501810845252000079             ОКПО 29067568   ОКТМО 45360000




(ИНН/КПП) получателя платежа)

   (номер счета получателя платежа)




в
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва            БИК    044525000





(наименование банка получателя платежа)




 КБК 00000000000000000130 п.1р. Разрешение № 0731836541 от 08.09.2005




Плата за обучение  период:         1-е п/г           2-е п/г    20 18- 2019     уч.г.




Ф.И.О. плательщика:




Программа курсов: «Подготовка к ЕГЭ  и поступлению в ВУЗ», № договора  _____   Дата ________ 
Ф.И.О.слушателя_____________________________________________________





Форма обучения:           очная                                очно-заочная                                     заочная 




                        






Квитанция
Кассир

Сумма платежа

руб.

коп.




Итого
_____________________
руб.

коп.













Форма № ПД-4




  Х – в  л/счете  на  латинской  раскладке




























































                        








Сумма платежа

руб.

коп.




Итого
_____________________
руб.

коп.





















































Ф.И.О. слушателя:




Программа курсов ФПК и ПП:      «Итальянский язык»                   




Форма обучения:           очная                                очно-заочная                                     заочная 




                        








Сумма платежа

руб.

коп.




Итого

руб.

коп.




















оборотка



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




«

»

20

 г.












(подпись плательщика/налогоплательщика)




Информация о плательщике:









(Ф. И. О., адрес плательщика; Ф.И.О. слушателя)










ПК   «___________________________________________________________»                  




(программа курса, форма обучения, курс)











(телефон)






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




«

»

20

 г.












(подпись плательщика/налогоплательщика)




Информация о плательщике:









 (Ф. И. О., адрес плательщика; Ф.И.О. слушателя)









ПК   «_______________________________________________________________________»   




(программа курса, форма обучения, курс)











(телефон)
























































































































































