
    ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4 

  Извещение ООО "Формула Вкуса"  

    
(наименование получателя платежа) 

      ИНН 2361010434 КПП 236101001                          40702810330000099053 

    
  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)  

    БИК 040349602 (КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК) 

    
(наименование банка получателя платежа) 

    
л/сч 30030, ФИО:                                                                                                                 
МБОУСОШ 3; ст. Каневская; оплата за питание 

    
(назначение платежа) 

    Сумма:                руб. 00 коп. 

    (сумма платежа) 

    С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги   

    банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \ 
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