
(наименование получателя платежа)

(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа)

БИК 044525745
          (наименование банка получателя платежа)

30101810345250000745
    

__________

(наименование получателя платежа)

(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа)

БИК 044525745
          (наименование банка получателя платежа)

30101810345250000745

__________

-----------------------------------------------------------               линия отреза               ----------------------------------------

(наименование получателя платежа)

(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа)

БИК 044525745
          (наименование банка получателя платежа)

30101810345250000745
    

__________

(наименование получателя платежа)

(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа)

БИК 044525745

          (наименование банка получателя платежа)

30101810345250000745

__________

Кассир

Извещение

 ООО "ОкругТелеКом"
Извещение

Кассир

Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

 р/с 40702810900000111785

5047067426

5047067426

Номер кор./сч. банка получателя платежа 

(наименование платежа) (номер л/с  (код) плательщика)

 ознакомлен и согласен.   Подпись плательщика_____________________________

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

 ознакомлен и согласен.   Подпись плательщика_____________________________

  Сумма платежа:          ___________руб.______коп.       за месяц      __________
  Итого: руб.______коп.

Адрес плательщика:  
  Сумма платежа:          ___________руб.______коп.       за месяц      __________

  Итого: руб.______коп.

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

Номер кор./сч. банка получателя платежа 
ЗА УСЛУГИ СВЯЗИ

(наименование платежа) (номер л/с  (код) плательщика)

ФИО плательщика:    

ЗА УСЛУГИ СВЯЗИ

 ООО "ОкругТелеКом"

ФИО плательщика:    
Адрес плательщика:  

 р/с 40702810900000111785

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

 ознакомлен и согласен.   Подпись плательщика_____________________________

   ООО "ОкругТелеКом"

5047067426

Адрес плательщика:  

 р/с 40702810900000111785

 ознакомлен и согласен.   Подпись плательщика_____________________________

  ООО "ОкругТелеКом"
Извещение

5047067426  р/с 40702810900000111785

Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

Номер кор./сч. банка получателя платежа 
ЗА УСЛУГИ СВЯЗИ

(наименование платежа) (номер л/с  (код) плательщика)

ФИО плательщика:    
Адрес плательщика:  

  Сумма платежа:          ___________руб.______коп.       за месяц      __________
Кассир    Итого: руб.______коп.

Извещение
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

Номер кор./сч. банка получателя платежа 
ЗА УСЛУГИ СВЯЗИ

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

(наименование платежа) (номер л/с  (код) плательщика)

ФИО плательщика:    

  Сумма платежа:          ___________руб.______коп.       за месяц      __________

  Итого: руб.______коп.


