
QR-код от Сбера

Извещение 

Кассир 

УФК по Воронежской области ( Воронежский филиал ФГБОУ ВО

“ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова” л/сч 20316Х56480)

Квитанция  

Кассир 

� - линия отреза

(ИНН получателя платежа) (Казначейский счет федерального бюджета)

7805029012
(КПП получателя платежа)
366143001 03214643000000013100

012007084 00000000000000000130

Сумма платежа:_______________ руб. ____ коп.  форма обучения ________________________
Сумма платы за услуги:________ руб. ____ коп.   курс __________________________________
Итого:_______________________ руб. ____ коп.   факультет _____________________________
Плательщик________________________________  специальность _________________________
Студент __________________________________________________________________________
Адрес ____________________________________________________________________________
            “____” ____________ 20___г.                             __________________(Подпись платильщика)

(наименование банка получателя платежа)

оплата за обучение

 20701000

(ИНН получателя платежа)

7805029012
(КПП получателя платежа)
366143001

Сумма платежа:_______________ руб. ____ коп.  форма обучения ________________________
Сумма платы за услуги:________ руб. ____ коп.   курс __________________________________
Итого:_______________________ руб. ____ коп.   факультет _____________________________
Плательщик________________________________  специальность _________________________
Студент __________________________________________________________________________
Адрес ____________________________________________________________________________
            “____” ____________ 20___г.                             __________________(Подпись платильщика)

оплата за обучение

ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по Воронежской области г.Воронеж

бухгалтерия 
+7 (473) 227-96-33

Извещение 

Кассир 

Квитанция  

Кассир 

� - линия отреза

(ИНН получателя платежа)

7805029012 366143001

Сумма платежа:_______________ руб. ____ коп.  форма обучения ________________________
Сумма платы за услуги:________ руб. ____ коп.   курс __________________________________
Итого:_______________________ руб. ____ коп.   факультет _____________________________
Плательщик________________________________  специальность _________________________
Студент __________________________________________________________________________
Адрес ____________________________________________________________________________
            “____” ____________ 20___г.                             __________________(Подпись платильщика)

оплата за обучение

(ИНН получателя платежа)

7805029012
(КПП получателя платежа)
366143001

Сумма платежа:_______________ руб. ____ коп.  форма обучения ________________________
Сумма платы за услуги:________ руб. ____ коп.   курс __________________________________
Итого:_______________________ руб. ____ коп.   факультет _____________________________
Плательщик________________________________  специальность _________________________
Студент __________________________________________________________________________
Адрес ____________________________________________________________________________
            “____” ____________ 20___г.                             __________________(Подпись платильщика)

оплата за обучение

(КПП получателя платежа)

бухгалтерия 
+7 (473) 227-96-33

УФК по Воронежской области ( Воронежский филиал ФГБОУ ВО

“ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова” л/сч 20316Х56480)

УФК по Воронежской области ( Воронежский филиал ФГБОУ ВО

“ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова” л/сч 20316Х56480)

УФК по Воронежской области ( Воронежский филиал ФГБОУ ВО

“ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова” л/сч 20316Х56480)

единый казначейский счет
40102810945370000023

ОКТMО БИК ТОФК КБК

(Казначейский счет федерального бюджета)

03214643000000013100

(наименование банка получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по Воронежской области г.Воронеж

(Казначейский счет федерального бюджета)

03214643000000013100

(наименование банка получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по Воронежской области г.Воронеж

(Казначейский счет федерального бюджета)

03214643000000013100

(наименование банка получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по Воронежской области г.Воронеж

012007084 20701000
единый казначейский счет

40102810945370000023
ОКТMО БИК ТОФК

012007084 20701000
единый казначейский счет

40102810945370000023
ОКТMО БИК ТОФК

012007084 20701000
единый казначейский счет

40102810945370000023
ОКТMО БИК ТОФК

00000000000000000130
КБК

00000000000000000130
КБК

00000000000000000130
КБК

QR-код от Сбера




