
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ И 
ГОДОВЫХ ВЗНОСОВ  

Оплата  по безналичному расчету  в рублях.  
  Форма № ПД-4 

И з в е щ е н и е                                                    МОО «ЕАОИБ» 
  (наименование получателя платежа) 

  7810332078  40703810803260000002  
  (ИНН получателя платежа)                                          (номер счета получателя платежа) 

  в  Филиал № 7806 Банка ВТБ  (ПАО)  г. Санкт-
Петербург                                                        БИК 

044030707  

   (наименование банка получателя платежа) 

  Номер кор./сч. банка получателя платежа  30101810240300000707  

  ГОДОВОЙ ВЗНОС 
  (наименование платежа)                                  (номер лицевого счета (код) плательщика) 
  Ф.И.О плательщика   

_____________________________________________________________________ 
  Адрес плательщика  

__________________________________________________ 

  Сумма платежа 500 руб. ___ коп. Сумма платы за услуги         руб. _______ коп. 
  Итого 500 руб. ___ 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 
_______________________ 

  МОО «ЕАОИБ 
  (наименование получателя платежа) 

  7810332078  40703810803260000002  
  (ИНН получателя платежа)                                          (номер счета получателя платежа) 

  в  Филиал № 7806 Банка ВТБ  (ПАО)  г. Санкт-
Петербург                                                       БИК 

044030707  

   (наименование банка получателя платежа) 

  Номер кор./сч. банка получателя платежа  30101810240300000707  

  ГОДОВОЙ ВЗНОС 
  (наименование платежа)                                 (номер лицевого счета (код) плательщика) 
  Ф.И.О плательщика   

_____________________________________________________________________ 
  Адрес плательщика  

__________________________________________________ 

  Сумма платежа 500 руб. ___ коп. Сумма платы за услуги       руб. _______ коп. 
Квитанция  Итого 500 руб. ___ 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 
_______________________ 
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  Форма № ПД-4 

И з в е щ е н и е                                                    МОО «ЕАОИБ» 
  (наименование получателя платежа) 

  7810332078  40703810803260000002  
  (ИНН получателя платежа)                                             (номер счета получателя платежа) 

  в    Филиал № 7806 Банка ВТБ  (ПАО)  г. Санкт-
Петербург                                                    БИК 

044030707  

   (наименование банка получателя платежа) 

  Номер кор./сч. банка получателя платежа  30101810240300000707    

  ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС  
  (наименование платежа)                                  (номер лицевого счета (код) плательщика) 
  Ф.И.О плательщика   

_____________________________________________________________________ 
  Адрес плательщика  

__________________________________________________ 

  Сумма платежа 2000 руб. __ коп. Сумма платы за услуги      руб. _______ коп. 
  Итого 2000 руб. __ 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 
_______________________ 

  МОО «ЕАОИБ 
  (наименование получателя платежа) 

  7810332078  40703810803260000002  
  (ИНН получателя платежа)                                          (номер счета получателя платежа) 

  в   Филиал № 7806 Банка ВТБ  (ПАО)  г. Санкт-
Петербург                                                         БИК  

044030707  

   (наименование банка получателя платежа) 

  Номер кор./сч. банка получателя платежа  30101810240300000707  

  ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 
  (наименование платежа)                                 (номер лицевого счета (код) плательщика) 
  Ф.И.О плательщика   

_____________________________________________________________________ 
  Адрес плательщика  

________________________________________________________ 

  Сумма платежа 2000 руб. __ коп. Сумма платы за услуги     руб. _______ коп. 
Квитанция  Итого 2000 руб. __ 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 
_______________________ 
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