
Извещение

Кассир

Форма Же ПДА
УФК по Ростовской области 

(5801 Технологический институт (филиал)ДГТУ в г. Азове .л/с 20586У68290)
(наименование получателя платежа)

6165033136/614002001 ' 40501810260152000001
ЖШ11\1 IJI получаяеля платежа) /номер спета получателя платежа !

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ БИК 046015001
(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа

п.1 (00000000000000000140) % за пользование чужими денежными средствами
(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:

Адрес плательщика:

Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуги: руб. коп 
Итого руб. коп. “ ” 201 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 Же ПД-4
УФК по Ростовской области 

(5801 Технологический институт (филиал)ДГТУ в г. Азове .л/с 20586У68290)
(наименование получателя платежа)

6165033136 / 614002001 40501810260152000001
(ИНН/КПП получателя платежа) ( номер счета получателя платежа):

ОТДДЯЕНШ  РОСТОВ-НА-ДШ Уг РОСТОВ-НА-ДОНУ БИК 046015001
(наименование.банка получателя; платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа.
п.1 (00000000000000000140) % за пользование чужими денежными средствами

(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) цлательщнка)
Ф.И.О. плательщика:

Адрес плательщика:

Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуга: руб. коп 
Итого руб. коп. “ ” 201 г.

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

Подпись плательщика

Извещение

Кассир

Форма Же ПДА
УФК по Ростовской области 

(5801 Технологический институт (филиал)ДГТУ в г. Азове .л/с 20586У68290)
(наименование получателя платежа)’

6165033136/614002001 ' 40501810260152000001
(ИНН/КПП получателя платежа) ( номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕЙЙЕ РОСТОВ-НА-ДОТТУГ. РОСТОВ-НА-ДОНУ БИК 046015001
(наиМейованне банка получателя.Платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа.

п.1 (00000000000000000140) % за пользование чужими денежными средствами
(наименование платежа) (номер лицевого счета (кодУплательщика)

Ф.И.О. плательщика:

Адрес плательщика:

Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуга: руб. коп 
Итого руб. коп. “ ” 201 г.

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

ТТонпись п л а т е л ы и и к а

Квитанция

Кассир

Форма Же ПДА
УФК по Ростовской области 

(5801 Технологический институт (филиал)ДГТУ в г. Азове .л/с 20586У68290)
(наименование получателя Платежа)

6165033136 /  614002001 40501810260152000001
(ИНН/КПП получателя платежа) ( номер счета получателя платежа):

ОТДДЯЕНШ  РОСТОВ-НА-ДШ Уг. РОСТОВ-НА-ДОНУ БИК 046015001
(наименование.банка получателя; платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа.
п.1 (00000000000000000140) % за пользование чужими денежными средствами

(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) цлательщнка)
Ф.И.О. плательщика:

Адрес плательщика:

Сумма платежа: руб. коп. Сумма платы за услуга: руб. коп 
Итого руб. коп. “ ” 201 г.

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

Подпись плательщика



Информация о плательщике:

оплата по договору №____________________за период:_____

(ФИО плательщика)

(паспортные данные плательщика: серия, номер, кем выдан, когда выдан)

Информация о плательщике:

оплата по договору №____________________за_период:_____

(ФИО плательщика)

(паспортные данные плательщика: серия, номер, кем выдан, когда выдан)

Информация о плательщике:

оплата по договору №____________________за_период:_____

(ФИО плательщика)

(паспортные данные плательщика: серия, номер, кем выдан, когда выдан)

Информация о плательщике:

оплата по договору №____________________за_период:_____

(ФИО плательщика)

(паспортные данные плательщика: серия, номер, кем выдан, когда выдан)


