ИНН/КИО получателя 5012003647
Наименование получателя платежа
(Ф.И.О. Заемщика):

ИЗВЕЩЕНИЕ

(отметки Банка)

уникальный номер операции

КАССИР

КПП

631601001

Форма банка

42301810
Номер счета получателя:
Наименование банка получателя:
ООО «Русфинанс Банк» г. Самара
БИК:
043602975
КОРСЧЕТ:
30101810900000000975
Назначение платежа:
Пополнение лицевого счета для погашения кредита
по договору №
КБК*
ОКАТО*
Плательщик (Ф.И.О.):
ИНН плательщика (при наличии) **
Конт. тел.
Адрес плательщика **
Наименование банка плательщика:
ОАО АКБ "РОСБАНК" филиал
БИК:
КОРСЧЕТ:
Cумма платежа:
руб.
коп.
Данная операция по переводу денежных средств не связана с осуществлением предпринимательской деятельности. С
условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги Банка, ознакомлен и
согласен.
* заполняется в случае платежа в адрес государственных органов исполнительной власти;
** заполняется при сумме платежа, превышающей 15 000 рублей.

Плательщик (подпись):
Документ, удостоверяющий личность
серия
номер

Дата:
код подразделения

кем выдан

дата выдачи
подпись плательщика

Поля заполняются при осуществлении операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета
на сумму, превышающую 15 000 рублей.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------линия отрыва ----------------------------------------------------------------------------ИНН/КИО получателя 5012003647
Наименование получателя платежа
(Ф.И.О. Заемщика):

КВИТАНЦИЯ

(отметки Банка)

КАССИР

КПП

631601001

Форма банка

42301810
Номер счета получателя:
Наименование банка получателя:
ООО «Русфинанс Банк» г. Самара
043602975
30101810900000000975
БИК:
КОРСЧЕТ:
Пополнение лицевого счета для погашения кредита
Назначение платежа:
по договору №
КБК*
ОКАТО*
Плательщик (Ф.И.О.):
ИНН плательщика (при наличии) **
Конт. тел.
Адрес плательщика **
Наименование банка плательщика:
ОАО АКБ "РОСБАНК" филиал
БИК:
КОРСЧЕТ:
Cумма платежа:
руб.
коп.
Данная операция по переводу денежных средств не связана с осуществлением предпринимательской деятельности. С
условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги Банка, ознакомлен и
согласен.
* заполняется в случае платежа в адрес государственных органов исполнительной власти;
** заполняется при сумме платежа, превышающей 15 000 рублей.

Плательщик (подпись):
Документ, удостоверяющий личность
серия
номер

Дата:
код подразделения

кем выдан

дата выдачи
подпись плательщика

Поля заполняются при осуществлении операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета
на сумму, превышающую 15 000 рублей.

