
ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение АО «Главстрой-Недвижимость»

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7703302897 КПП 771001001                         40702810801030000476

  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 044525148 (Банк СОЮЗ (АО), г. Москва)

(наименование банка получателя платежа)

Оплата по Договору публичной оферты от «22» сентября 2021 г. за ____________ 

(Ф.И.О.) за регистрацию ДДУ/УДДУ/ДС к ДДУ №______ от «__» _______ г. / перехода 

права собственности по ДКП №________ от «___» _________г. (Услуга 1)

(назначение платежа)

Сумма: 15 000 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                       Форма №ПД-4

Квитанция АО «Главстрой-Недвижимость»

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7703302897 КПП 771001001                         40702810801030000476

  (инн получателя платежа)                                                        (номер счёта получателя платежа)

БИК 044525148 (Банк СОЮЗ (АО), г. Москва)

 (наименование банка получателя платежа)

Оплата по Договору публичной оферты от «22» сентября 2021 г. за ____________ 

(Ф.И.О.) за регистрацию ДДУ/УДДУ/ДС к ДДУ №______ от «__» _______ г. / перехода 

права собственности по ДКП №________ от «___» _________г. (Услуга 1)

(назначение платежа)

Сумма: 15 000 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение АО «Главстрой-Недвижимость»

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7703302897 КПП 771001001                         40702810801030000476

  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 44525148 (Банк СОЮЗ (АО), г. Москва)

(наименование банка получателя платежа)

Оплата по Договору публичной оферты от «22» сентября 2021 г. за ____________ 

(Ф.И.О.) за регистрацию ДДУ/УДДУ/ДС к ДДУ №______ от «__» _______ г. / перехода 

права собственности по ДКП №________ от «___» _________г. (Услуга 2)

(назначение платежа)

Сумма: 30 000 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                       Форма №ПД-4

Квитанция АО «Главстрой-Недвижимость»

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7703302897 КПП 771001001                         40702810801030000476

  (инн получателя платежа)                                                        (номер счёта получателя платежа)

БИК 44525148 (Банк СОЮЗ (АО), г. Москва)

 (наименование банка получателя платежа)

Оплата по Договору публичной оферты от «22» сентября 2021 г. за ____________ 

(Ф.И.О.) за регистрацию ДДУ/УДДУ/ДС к ДДУ №______ от «__» _______ г. / перехода 

права собственности по ДКП №________ от «___» _________г. (Услуга 2)

(назначение платежа)

Сумма: 30 000 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


