
 

Извещение

Кассир

                                      АНО ДПО «Учебно-производственный центр»  ______________  
                                                               (наименование получателя платежа)                                                                                 

         0264995285                                                                                  40703810400000001056
(ИНН получателя платежа)                                                                                                (номер счета получателя)

ОО «Уфимский» ПАО «МТС-Банк»                                     БИК  044525232
Номер кор./сч. Банка получателя платежа                   30101810600000000232
             Плата за обучение                                                                                          .
Ф. И. О. Плательщика__________________________
Адрес плательщика  __________________________________________________
Сумма платежа______  руб._00_коп Сумма оплаты за услуги_____руб.____коп.
Итого_________руб._ 00__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___________________________
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