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Извещение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир

Форма № ПД-4

Некоммерческая Организация РСОО "ФПС г. Москвы"
(наименование получателя платежа)

7715079442 40703810538120000050
(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа)

в ОАО «Сбербанк России» БИК 044525225
(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810400000000225
Оплата вступительных взносов 2015-2019 г.

(наименование платежа)

Ф.И.О плательщика
Адрес плательщика

Сумма платежа 3600 руб. Сумма платы за услуги ____ руб. ____ коп.
Итого ____ руб. ____ коп.  «_____» ____________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы
за услуги банка, ознакомлен и согласен.

Подпись плательщика

Квитанция
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир

Форма № ПД-4

Некоммерческая Организация РСОО "ФПС г. Москвы"
(наименование получателя платежа)

7715079442 40703810538120000050
(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа)

в ОАО «Сбербанк России» БИК 044525225
(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810400000000225
Оплата вступительных взносов 2015-2019 г.

(наименование платежа)

Ф.И.О плательщика
Адрес плательщика

Сумма платежа 3600 руб. Сумма платы за услуги ____ руб. ____ коп.
Итого ____ руб. ____ коп.  «_____» ____________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы
за услуги банка, ознакомлен и согласен.

Подпись плательщика

Обратите внимание, начиная с 2014 года оплата членских взносов производится по двум квитанциям.
Не забудьте распечатать вторую страницу этого документа.
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Извещение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир

Форма № ПД-4

ОСОО "Федерация практической стрельбы России"
(наименование получателя платежа)

7446042018 40703810200250008524
(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа)

в ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», г.Москва БИК 044583162
(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810000000000162
Оплата вступительных взносов 2015-2019 г.

(наименование платежа)

Ф.И.О плательщика
Адрес плательщика

Сумма платежа 5400 руб. Сумма платы за услуги ____ руб. ____ коп.
Итого ____ руб. ____ коп.  «_____» ____________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы
за услуги банка, ознакомлен и согласен.

Подпись плательщика

Квитанция
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир

Форма № ПД-4

ОСОО "Федерация практической стрельбы России"
(наименование получателя платежа)

7446042018 40703810200250008524
(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа)

в ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», г.Москва БИК 044583162
(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810000000000162
Оплата вступительных взносов 2015-2019 г.

(наименование платежа)

Ф.И.О плательщика
Адрес плательщика

Сумма платежа 5400 руб. Сумма платы за услуги ____ руб. ____ коп.
Итого ____ руб. ____ коп.  «_____» ____________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы
за услуги банка, ознакомлен и согласен.

Подпись плательщика


