
ИНН/КПП   4707022704  / 470701001  Извещение  

Наименование получателя: Частное профессиональное образовательное 
учреждение  «Ивангородский гуманитарно-технический колледж» 

 

Р/сч.№ 40703810555300110832 Северо- Западный банк ОАО «Сбербанка России»  

 

 г. Санкт-Петербург  кор.счет 30101810500000000653        БИК 044030653  

  

(Фамилия, и.о. плательщика, адрес)   

Оплата за обучение:   
                         (Фамилия, Имя, Отчество студента полностью,№ группы) 
 

 

                                          (наименование платежа)  

За                   Семестр                              Сумма (в руб.)  

 

С условиями приема банком суммы, указанной в платежном 
документе, ознакомлен и согласен   _____________ 200     г.  

 

(подпись плательщика)  Кассир  
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                                    При оплате по QR  коду   УКАЗАТЬ :  

     в поле « ФИО» – Фамилия Имя Отчество плательщика 

        в поле «назначение платежа»- ОПЛАТА  ОБУЧЕНИЯ  Фамилия Имя Отчество студента, № группы                                                                                                   

 В поле « списать со счета »- сумма платежа цифрами 
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