
По договору № ИС - ____  /  ____ - _____ ФЛ

(заполняется один раз при подключении, в дальнейшем ставится прочерк)

(заполняется один раз при подключении, в дальнейшем ставится прочерк)

(заполняется один раз при подключении, в дальнейшем ставится прочерк)

(заполняется один раз при подключении, в дальнейшем ставится прочерк)

Оплата подключения к сети
_______________________________

Пополнение лицевого счета на сумму

руб. 00 коп.

адрес подключения ( так же, как в договоре )

Итого:

(подпись плательщика)

"____"______________ 20__г.

По договору № ИС - ____  /  ____ - _____ ФЛ  Дата оплаты: _____________________ 20___г.

руб. 00 коп.

руб. 00 коп.
Оплата подключения к сети

ставить прочерк.

В незаполненных графах

синими чернилами.

Квитанцию заполнять

(подпись плательщика)

По договору с Банком № 1000-1/109 от "29" декабря 2005 г.

Итого: руб. 00 коп.

ознакомлен и согласен

синими чернилами.

В незаполненных графах

Наименование получателя платежа, ИНН:

С условиями приёма банком суммы, указанной в платёжном документе,

По договору с Банком № 1000-1/109 от "29" декабря 2005 г.

ознакомлен и согласен

Пополнение лицевого счета на сумму

ИЗВЕЩЕНИЕ

Фамилия Имя Отчество плательщика ( так же, как в договоре )

40702810755130183584 в Северо-Западном банке

адрес подключения ( так же, как в договоре )

Квитанцию заполнять

_______________________________

   ООО "ИНФОТЕХ", 7806326642

руб. 00 коп.

Наименование получателя платежа, ИНН:

Реквизиты р/с получателя:

Реквизиты р/с получателя: 40702810755130183584 в Северо-Западном банке

ОАО "Сбербанк России", г Санкт-Петербург

ставить прочерк.

С условиями приёма банком суммы, указанной в платёжном документе,

   ООО "ИНФОТЕХ", 7806326642

 Дата оплаты:

ИЗВЕЩЕНИЕ
Реквизиты р/с получателя: 40702810755130183584 в Северо-Западном банке

Кассир

КВИТАНЦИЯ

Кассир

ОАО "Сбербанк России", г Санкт-Петербург

Фамилия Имя Отчество плательщика ( так же, как в договоре )

руб. 00 коп.

ОАО "Сбербанк России", г Санкт-Петербург

Фамилия Имя Отчество плательщика ( так же, как в договоре )

Наименование получателя платежа, ИНН:    ООО "ИНФОТЕХ", 7806326642

Кассир
Пополнение лицевого счета на сумму руб. 00 коп.

адрес подключения ( так же, как в договоре )

По договору № ИС - ____  /  ____ - _____ ФЛ  Дата оплаты: _____________________ 20___г.

Итого: руб. 00 коп.

По договору с Банком № 1000-1/109 от "29" декабря 2005 г. Квитанцию заполнять

Оплата подключения к сети
_______________________________ руб. 00 коп.

(подпись плательщика) ставить прочерк.

Наименование получателя платежа, ИНН:    ООО "ИНФОТЕХ", 7806326642

С условиями приёма банком суммы, указанной в платёжном документе, синими чернилами.

ознакомлен и согласен В незаполненных графах

Фамилия Имя Отчество плательщика ( так же, как в договоре )

адрес подключения ( так же, как в договоре )

КВИТАНЦИЯ
Реквизиты р/с получателя: 40702810755130183584 в Северо-Западном банке

ОАО "Сбербанк России", г Санкт-Петербург

По договору № ИС - ____  /  ____ - _____ ФЛ  Дата оплаты: _____________________ 20___г.

Оплата подключения к сети
_______________________________ руб. 00 коп.

Пополнение лицевого счета на сумму руб. 00 коп.

Итого: руб. 00 коп.

ознакомлен и согласен В незаполненных графах

(подпись плательщика) ставить прочерк.

КассирПо договору с Банком № 1000-1/109 от "29" декабря 2005 г. Квитанцию заполнять

С условиями приёма банком суммы, указанной в платёжном документе, синими чернилами.


