Извещение

Наименование получателя платежа: УФК по Ростовской области (Ростовский институт (филиал) ВГУЮ (РПА
Минюста России) л/сч 20586У98020)

ИНН/КПП: 7719061340 / 616743001 ОКТМО: 60701000 БИК: 016015102 КБК 00000000000000000130
р/с получателя платежа: 03214643000000015800 к/с 40102810845370000050
Банк ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ/УФК по Ростовской области г.Ростов-на-Дону
Назначение платежа:(КБК 00000000000000000130) Оплата образовательных услуг (ФИО студента,
курс)_____________ _______________________________________________________________________
Сумма платежа
_________________ руб. __________ коп.
Ф.И.О. Плательщика: ____________________________________________________________
Адрес Плательщика: _____________________________________________________________
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в том числе с суммой взимаемой платы за услуги банка,
ознакомлен и согласен.

Дата ____________________

Плательщик (подпись)_____________

Убедительная просьба обязательно указывать в платежном
поручении : КБК 00000000000000000130

Квитанция
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Без комиссии!!! в платежных терминалах банка "Центр-инвест" выбрав

необходимый пункт в меню терминала.
ВНИМАНИЕ!!! Оплата через терминал осуществляется только с использованием
наличных денежных средств в размере не превышающем 15 000 рублей. В случае, если
Вам необходимо внести большую сумму, повторите операцию по внесению средств
повторно!(!!!для осуществления платежа необходимы паспортные данные и ИНН
плательщика!!!)
Также оплата обучения без комиссии возможна через личный кабинет банка "Центринвест".
Оплата через кассу банка "Центр-инвест" с комиссией 3% от суммы платежа.
Платежные терминалы банка "Центр-инвест" находится в корпусах
института на Соборном, 26 и на Студенческой 6, а также в отделениях банка!
Адреса ближайших отделений:
для института - пр. Буденновский, 21/50 (напротив ЦУМа);
для колледжа - ул. 18-Линия, 2/9 (угол Советская /18-я Линия)
Также Вы можете произвести оплату с комиссией в любых отделениях, любых банков на территории РФ.
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