
Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

                                                                                                           Форма № ПД-4 

ООО «ИА РусПром» 
                                                                 (наименование получателя платежа)  

7728527469/772601001   40702810438000043270 

            (ИНН/КПП получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

ОАО «Сбербанк России» г. Москва  БИК 044525225 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810400000000225 

Оплата за подключение Премиум аккаунта на 

www.print-forum.ru НДС не облагается 

  

                       (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.       “______”_____________________ 2017 г. 

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

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 

 

   

ООО «ИА РусПром» 
                                                                 (наименование получателя платежа)  

7728527469/772601001   40702810438000043270 

      (ИНН/КПП получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

ОАО «Сбербанк России» г. Москва  БИК 044525225 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810100000000787 

Оплата за подключение Премиум аккаунта на 

www.print-forum.ru. НДС не облагается 

  

                       (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.                 “________”________________________ 2017 г. 

 

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

ознакомлен и согласен.               

                                                                                Подпись плательщика 

 

 - линия отреза 

Данная квитанция не является публичной офертой. Пожалуйста, заранее согласуйте в 

письменном виде с сотрудниками портала все детали услуги – сроки, стоимость и т.д. 

Обращаем Ваше внимание, что любым персонам (или юридическим лицам), которым в настоящее 

время запрещен доступ к сервисам портала под каким-либо зарегистрированным на www.print-

forum.ru именем пользователя, не разрешается проводить оплату ЛЮБЫХ услуг на портале с 

помощью данной квитанции без  предварительного письменного согласования своих 

намерений с Администрацией портала.  

Обращаем Ваше внимание, что с 01.06.2017 г. оплачивать данную квитанцию можно только через 

операциониста в Банке. 

 

В случае оплаты другими способами, подключение к услугам не будет осуществлено, а 

оплатившее лицо будет вправе получить сумму платежа по реквизитам, указанным им в письме на 

имя генерального директора ООО ИА РусПром.  

  

http://www.print-forum.ru/

