Инструкция по оплате заказов на нашем сайте
банковским переводом.

Для осуществления оплаты банковским переводом необходимо заполнить квитанцию. Бланк квитанции с заполненными реквизитами можно распечатать на нашем сайте.
Указанные реквизиты можно использовать только для осуществления платежей на территории РФ.

	
Вы обязательно должны указать в квитанции следующую информацию: 
	Номер счета  - номер счета высылается на указанную клиентом во время он-лайн заказа электронную почту, либо на факс при оформлении заказа по телефону.

ФИО, адрес плательщика
Внимание!!!
При оплате в банке убедитесь, что банковский сотрудник напечатал все эти сведения!!!

Период зачисления денежных средств через банк может составлять до 5 рабочих дней.
Обязательно сохраняйте квитанцию с отметкой об оплате.








Форма № ПД-4
ИП Матвеев Олег Вячеславович
Извещение




(наименование получателя платежа)


165700541894

40802810200470000062



(ИНН получателя платежа)                                                 (номер счета получателя платежа)


в       Ф-л ГПБ (АО) в г. Казани г. Казань                БИК              
049205734




 (наименование банка получателя платежа)



Номер кор./сч. банка получателя платежа 
30101810100000000734



____ Оплата по счету № 111 за продукцию _____________________________


                     (Назначение платежа )                                                                             



Ф.И.О плательщика______  _ Иванов Иван Иванович __________________________________



Адрес плательщика   __111111 г. Иваново,  ул. Иванова  20-3_______________________


Сумма платежа
1111руб. __00__коп.
Сумма платы за услуги ___ руб. __00__коп.


Итого
___ руб.__00_ коп.                «_____» _______________________20____г.
Кассир


С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.



Подпись плательщика _______________________


ИП Матвеев Олег Вячеславович


(наименование получателя платежа)


165700541894

40802810200470000062



(ИНН получателя платежа)                                                 (номер счета получателя платежа)


в  _      Ф-л ГПБ (АО) в г. Казани г. Казань               БИК                       
049205734



 (наименование банка получателя платежа)



Номер кор./сч. банка получателя платежа 
30101810100000000734




______Оплата по счету № 111 за продукцию_____________________________


                       (Назначение платежа)                                                                        


Ф.И.О плательщика   ____  Иванов Иван Иванович______________________________________



Адрес плательщика  _111111 г. Иваново,  ул. Иванова  20-3__________________________


Сумма платежа
1111руб. __00__коп.
Сумма платы за услуги ___ руб. __00__коп.
Квитанция


Итого
____руб. __00__коп.                  «_____» _____________________20_____г.
Кассир


С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.



Подпись плательщика _______________________







Здесь нужно вписать Номер счета. 


Здесь нужно вписать фамилию, имя, отчество и  адрес

Здесь нужно вписать оплачиваемую сумму, равную стоимости заказа с учетом доставки. 
СУММА УКАЗАНА в СЧЕТЕ !!!


