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                                                                                                           Форма № ПД-4
ИП Гюнтер Кристина Александровна

                                                                 (наименование получателя платежа) 

701708733422


40802810464000002490

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа)

Томское отделение №8616/235 Сбербанка России ОАО

БИК
    046902606

                     (наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа
30101810800000000606

Оплата услуг Детского клуба (                                            )



                       (наименование платежа,  ФИО  ребенка)                                       (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:


Адрес плательщика:


  Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 20____г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 
ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика


















Квитанция 

Кассир


  

ИП Гюнтер Кристина Александровна

                                                                 (наименование получателя платежа) 

701708733422


40802810464000002490

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа)

Томское отделение №8616/235  Сбербанка России ОАО

БИК
046902606

                     (наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа
30101810800000000606

Оплата услуг Детского клуба(                                             )



                       (наименование платежа, ФИО ребенка)                                        (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:


Адрес плательщика:


Сумма платежа: _________ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп.

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 20____г.


С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 
ознакомлен и согласен.              
                                                                                Подпись плательщика

" - линия отреза

Оплатите абонемент с 15 по 25 число текущего месяца за будущий месяц.

БЭБИК (для детей от 8 месяцев до 1,5 лет)
Развивающие занятия продолжительностью 1 час. 
Стоимость абонемента при посещении занятий 1 раз в неделю Конкретные дни и время занятий уточняйте у наших Специалистов. Цены могут меняться нами, о чем мы предупредим Вас за 2 недели до введения новых цен.
   - сумма указана без комиссии банка
: 2000 рублей в месяц, 2 раза в неделю: 3400рублей в месяц.

БЭБИ-КЛАСС (для детей от 2 лет до 4,5 лет)
Развивающие занятия продолжительностью 1,5 часа.
Стоимость абонемента при посещении занятий 1 раз в неделю: 2300 рублей в месяц, 2 раза в неделю: 3800 рублей в месяц.

БЭБИ-КЛАСС II (для детей от 4,5 до 6 лет) 
Развивающие занятия продолжительностью 1,5 часа
Стоимость абонемента при посещении занятий 1 раз в неделю: 2300 рублей в месяц,  2 раза в неделю:  3800 рублей в месяц.




