Форма № ПД-4

Извещение

Некоммерческое партнерство «Непецино-2»
наименование получателя платежа

5022998470

502201001

40703810840000003247

ИНН получателя платежа

КПП получателя платежа

(номер счета получателя платежа)

ПАО Сбербанк

в

044525225

БИК

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа:

30101810400000000225

Членский взнос за ____________ месяц(ы) 201___года
(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика
Адрес плательщика:
Сумма платежа

Итого
Кассир

руб.

руб.

коп.

коп.

Сумма платы за услуги
"
"

руб.
201

коп.
г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в.ч. с суммой взимаемой платы
за услуги банка, ознакомлен и согласен
Подпись плательщика:
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ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
1. Платёж должен осуществляться строго от лица Члена Партнерства "Непецино-2"!
(иначе, поступившие средства будут облагаться налогами)
2. В строке "Ф.И.О. Плательщика" обязательно указывайте свою фамилию и имя.
3. В строке "назначение платежа" указывайте месяц(ы) и год, за который платите.
4. После оплаты сообщите Председателю Партнерства о совершенном платеже.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Размер ежемесячного платежа на период с 12.2017г. по 12.2018г. составляет 1700 рублей в месяц.
Оплата производится авансом, т.е. оплачиваются предстоящие месяцы.
Можно платить одной квитанцией несколько месяцев. В данном случае, в "назначении платежа"
указывайте месяца через запятую.
При оплате квитанции через Сбербанк (и прочие банки), операционист может сказать, что реквизитов
НП "Непецино-2" нет в их базе. Это нормально и не препятствует проведению платежа.
Просто попросите операционистку ввести реквизиты НП "Непецино-2" вручную, как указано в квитанции.

