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БИК  044525225 
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(наименование платежа) 
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С условиями приема указанной в платежном документе 
суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, 

Ознакомлен и согласен. 

“_____”________________20____г. ____________________ 
                                                              ( подпись плательщика) 

Информация о плательщике 

 
__________________________________________ 

                  (Ф. И. О, адрес плательщика) 

 
______________________________________________ 
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