
ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение УФК по Республике Татарстан (БФ ФГБОУ ВО «КНИТУ» л/с 20116X95720)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 1655018804 КПП 164543001               р/сч 03214643000000011100

  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 019205400 (ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН)"      к/сч 40102810445370000079

(наименование банка получателя платежа)

ФИО студента (полностью):  ________________________________________  

Адрес:___________________________________________________________                                                                                 

Назначение: Направление_______________  Форма обучения ____________

Курс ________ Группа №___________Семестр (полугодие) _______________

Учебный год   20 ______/ 20 _______

КБК: 00000000000000000130; ОКТМО: 92617101

Сумма:

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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