
Извещение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

 
 

Форма № ПД-4 

УФК по Ростовской области 

(5801 Технологический институт (филиал)ДГТУ в г. Азове л/с 20586У68290) 
(наименование получателя платежа)  

6165033136 / 614002001   40501810260152000001 
         (ИНН/КПП получателя платежа)                                                     ( номер счета получателя платежа) 
ОТДЕЛЕНИЕ  РОСТОВ-НА-ДОНУ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ  БИК 046015001 
                     (наименование банка получателя платежа) 
Номер кор./сч. банка получателя платежа  
п.1 (00000000000000000130) платные образовательные услуги 
           (наименование платежа)                                                (номер лицевого счета (код) плательщика) 
Ф.И.О. плательщика:  
Адрес плательщика:  
  Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.  Сумма платы за услуги: _______ руб. ____коп 
  Итого ______________ руб. ______ коп.                  “______”_________________ 201___г. 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен. 

Подпись плательщика ________________ 
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Информация о плательщике: 

оплата по договору №    за период:    

_______________________________________________________________________________________________________ 
     (ФИО плательщика) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
   (паспортные данные плательщика: серия, номер, кем выдан, когда выдан) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
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