
Квитанция 

 

 

 

 

 

   
               

 

 

 

 

 

 

 

     Кассир 

СБЕРБАНК РОССИИ      _УФК по Вологодской области(ФГБУ 

«Национальный парк «Русский Север» л/с 20306У08140)                                           
(наименование получателя платежа) 

3511000140/351101001  № ___40501810400092000001__       
(ИНН/КПП  получателя платежа)              (номер счета получателя платежа) 

Отделение Вологда, г. Вологда___________________________________                                           
(наименование банка получателя платежа) 

 

БИК _041909001   №                  ________ 
(номер кор./сч. банка получателя платежа) 

КБК  00000000000000000130, ОКТМО 19628101______  
За выдачу путевки на добывание объектов животного мира в целях 

 любительской и спортивной охоты на территории НП (на весенний сезон охоты)  
(наименование платежа) 

Сумма платежа  _____________700___руб.________ коп. 

Сумма платы за услуги _____________руб.________коп. 

Итого                              _____________руб.________коп.     
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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 

_________________ 

(подпись плательщика)  

«____» ______________20___г. 

 

Информация о плательщике__________________________________ 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

___________________________________________________________

_____________ 

(ИНН) 

№________________________________________ 

(номер лицевого счета (код) плательщика)     

 

 

 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. 

с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен 

_________________ 

(подпись плательщика)  

«____» ______________20___г. 

 

Информация о плательщике__________________________________ 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

___________________________________________________________

_____________ 

(ИНН) 

№________________________________________ 

(номер лицевого счета (код) плательщика)    

 

 

 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, 

в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и 

согласен 

_________________ 

(подпись плательщика)  

«____» ______________20___г. 

 

Информация о плательщике__________________________________ 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

___________________________________________________________

_____________ 

(ИНН) 

№________________________________________ 

(номер лицевого счета (код) плательщика)     

 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. 

с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен 

_________________ 

(подпись плательщика)  

«____» ______________20___г. 

 

Информация о плательщике__________________________________ 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

___________________________________________________________

_____________ 

(ИНН) 

№________________________________________ 

(номер лицевого счета (код) плательщика)    

 

 


