Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ



Форма № ПД-4


И з в е щ е н и е

ФГАОУВО К(П)ФУ 





(наименование получателя платежа)




1655018018
№
40503810100024000001




(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)




в
ПАО «Ак  Барс» банк г. Казань





(наименование банка получателя платежа)




БИК
049205805
№
30101810000000000805







(номер кор./сч. банка получателя платежа)




Институт физики 1025/10.25.09300: орг. взнос за участие в Международном симпозиуме «Магнитный резонанс: от фундаментальных исследований к практическим приложениям» 




Сумма платежа
3000
руб.
00
коп.




Сумма платы за услуги

руб.

коп.


Кассир

Итого

руб.

коп.
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коп.


Квитанция
Кассир
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Итого

руб.

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




«

»

20

 г.












(подпись плательщика)




Информация о плательщике









(Ф. И. О., адрес плательщика)









---------------------------------------------------




(ИНН)




№
-----------------------------------------------------------





(номер лицевого счета (код) плательщика)
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