
                                  

                     Извещение 

 

 

 

 

                                                                                        

 

                                                             

                         Кассир 

ООО «Энергобезопасность» 

 

ИНН 3702120520  расчетный счет 40702810417000005797 

 

в Ивановское Отделение № 8639 ПАО Сбербанк г. 

Иваново 

БИК 042406608                 кор/счет  30101810000000000608 

по договору №                     от  «       »                         20       г. 

Сумма платежа                                 руб.                            коп. 

Сумма платы за услуги                    руб.                            коп. 

Итого          ____________________руб. _____________ коп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Квитанция 
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                        Квитанция 

                        Кассир 
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Сумма платежа                                 руб.                            коп. 
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Итого          ____________________руб. _____________ коп. 

 



                                  

 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 

 

_____________________________________________________________ 
                                (Ф. И. О. адрес плательщика) 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 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 

 

_____________________________________________________________ 
                                         (Ф. И. О. адрес плательщика) 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

    

                

 С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т. ч. с 

суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен 

 

                                                           ______________________________ 
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                                        (Ф. И. О. адрес плательщика) 
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 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 

 

_____________________________________________________________ 
                                         (Ф. И. О. адрес плательщика) 
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_____________________________________________________________ 

 

 

 


