Форма № ПД-4
АОНО
ВО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов»
___________________________________________________
(наименование получателя платежа)

Извещение

3666067518
(ИНН получателя платежа)

№

р/с 40703810513000019281
(номер счета получателя платежа)

в

Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк г. Воронеж
(наименование банка и банковские реквизиты)

кор/с 30101810600000000681
БИК 042007681 КПП 366601001

За обучение

(наименование платежа)

За ______________________________________
(месяц, год)

Дата __________Сумма платежа ___________ руб. ____ коп.
Кассир

Плательщик (подпись) ____________________________
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