
Извещение                                                                                                        Форма № ПД-4

ИП Иванова Анастасия Андреевна
(наименование получателя платежа)

        420541171007                                       №  40802810026000019592  
(ИНН получателя платежа)                                  (номер счета получателя платежа)

Отделение № 8615 ПАО «Сбербанк России» г. Кемерово
                                    (наименование банка  получателя платежа)      
БИК 043207612                                         №30101810200000000612
                                                                    (номер кор. /с банка получателя платежа)

       Конкурс «День семьи, любви и верности»  
                                                         (наименование платежа)

Сумма платежа                          87,00     руб. ____   коп.
Сумма платы за услуги_____________   руб._____ коп.

                    Кассир Итого                                _____________ руб._____ коп.

                                                                                                           Форма № ПД-4

ИП Иванова Анастасия Андреевна
(наименование получателя платежа)

         420541171007                                       №  40802810026000019592  
(ИНН получателя платежа)                                  (номер счета получателя платежа)

Отделение № 8615 ПАО «Сбербанк России» г. Кемерово
                                      (наименование банка  получателя платежа)      
БИК 043207612                                         №30101810200000000612
                                                                           ( номер кор. /с банка получателя платежа)

                  Конкурс «День семьи, любви и верности»  
                                                         (наименование платежа)

Квитанция
Сумма платежа                             87,00    руб.          коп.
Сумма платы за услуги_____________ руб. ______ коп.

                    Кассир Итого                                _____________ руб. ______ коп.

Извещение                                                                                                        Форма № ПД-4

ИП Иванова Анастасия Андреевна
(наименование получателя платежа)

        420541171007                                       №  40802810026000019592  
(ИНН получателя платежа)                                  (номер счета получателя платежа)

Отделение № 8615 ПАО «Сбербанк России» г. Кемерово
                                    (наименование банка  получателя платежа)      
БИК 043207612                                         №30101810200000000612
                                                                    (номер кор. /с банка получателя платежа)

                  Конкурс «День семьи, любви и верности»    
                                                         (наименование платежа)

Сумма платежа                          87,00     руб. ____   коп.
Сумма платы за услуги_____________   руб._____ коп.

                    Кассир Итого                                _____________ руб._____ коп.

                                                                                                                    Форма № ПД-4

ИП Иванова Анастасия Андреевна
(наименование получателя платежа)

        420541171007                                       №  40802810026000019592  
(ИНН получателя платежа)                                  (номер счета получателя платежа)

Отделение № 8615 ПАО «Сбербанк России» г. Кемерово
                                    (наименование банка  получателя платежа)      
БИК 043207612                                         №30101810200000000612
                                                                    (номер кор. /с банка получателя платежа)

                  Конкурс «День семьи, любви и верности»  
                                                         (наименование платежа)

Квитанция Сумма платежа                          87,00     руб. ____   коп.
Сумма платы за услуги_____________   руб._____ коп.

Кассир Итого                                _____________ руб._____ коп.

Оборотная сторона
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)

Оборотная сторона

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)



Оборотная сторона
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)

Оборотная сторона

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)



Извещение                                                                                                        Форма № ПД-4

ИП Иванова Анастасия Андреевна
(наименование получателя платежа)

        420541171007                                       №  40802810026000019592  
(ИНН получателя платежа)                                  (номер счета получателя платежа)

Отделение № 8615 ПАО «Сбербанк России» г. Кемерово
                                    (наименование банка  получателя платежа)      
БИК 043207612                                         №30101810200000000612
                                                                    (номер кор. /с банка получателя платежа)

       Всероссийский фотоконкурс «Мое лето!»  
                                                         (наименование платежа)

Сумма платежа                          60,00     руб. ____   коп.
Сумма платы за услуги_____________   руб._____ коп.

                    Кассир Итого                                _____________ руб._____ коп.

                                                                                                           Форма № ПД-4

ИП Иванова Анастасия Андреевна
(наименование получателя платежа)

         420541171007                                       №  40802810026000019592  
(ИНН получателя платежа)                                  (номер счета получателя платежа)

Отделение № 8615 ПАО «Сбербанк России» г. Кемерово
                                      (наименование банка  получателя платежа)      
БИК 043207612                                         №30101810200000000612
                                                                           ( номер кор. /с банка получателя платежа)

            Всероссийский фотоконкурс «Мое лето!»  
                                                         (наименование платежа)

Квитанция
Сумма платежа                             60,00    руб.          коп.
Сумма платы за услуги_____________ руб. ______ коп.

                    Кассир Итого                                _____________ руб. ______ коп.

Извещение                                                                                                        Форма № ПД-4

ИП Иванова Анастасия Андреевна
(наименование получателя платежа)

        420541171007                                       №  40802810026000019592  
(ИНН получателя платежа)                                  (номер счета получателя платежа)

Отделение № 8615 ПАО «Сбербанк России» г. Кемерово
                                    (наименование банка  получателя платежа)      
БИК 043207612                                         №30101810200000000612
                                                                    (номер кор. /с банка получателя платежа)

              Всероссийский фотоконкурс «Мое лето!»  
                                                         (наименование платежа)

Сумма платежа                          60,00     руб. ____   коп.
Сумма платы за услуги_____________   руб._____ коп.

                    Кассир Итого                                _____________ руб._____ коп.

                                                                                                                    Форма № ПД-4

ИП Иванова Анастасия Андреевна
(наименование получателя платежа)

        420541171007                                       №  40802810026000019592  
(ИНН получателя платежа)                                  (номер счета получателя платежа)

Отделение № 8615 ПАО «Сбербанк России» г. Кемерово
                                    (наименование банка  получателя платежа)      
БИК 043207612                                         №30101810200000000612
                                                                    (номер кор. /с банка получателя платежа)

              Всероссийский фотоконкурс «Мое лето!»  
                                                         (наименование платежа)

Квитанция Сумма платежа                          60,00     руб. ____   коп.
Сумма платы за услуги_____________   руб._____ коп.

Кассир Итого                                _____________ руб._____ коп.

Оборотная сторона
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)

Оборотная сторона

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)



Оборотная сторона
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)

Оборотная сторона

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)



Всероссийский конкурс для детей и педагогов 

«День Семьи, Любви и Верности»
Всероссийская конкурсная площадка «ТУТ как тут» представляет  Всероссийский конкурс для
детей  и  педагогов,  посвященный  празднику  8  июля,  «День  Семьи,  Любви  и  Верности».  В
конкурсе могут принять участие все желающие! Результаты и Дипломы всем от 2 часов до 2
суток! Конкурс проводится с 20.06.2022 по 31.07.2022.

Условия  участия: руководитель  или  законный  представитель  ребенка-участника  конкурса
оплачивает оргвзнос 87,00 рублей за один предоставленный материал. Затем на электронный
адрес  Оргкомитета  или  с  помощью формы  отправки  материала на  официальном  сайте
организатора высылает: копию квитанции об оплате оргвзноса; заявку; конкурсные материалы.
ВНИМАНИЕ! Участие можно оплатить онлайн на нашем сайте!

Номинации:

- Художественно-изобразительное творчество (рисунки).

- Декоративно-прикладное творчество (поделки).

- Литературное творчество (стихи, рассказы, сказки собственного сочинения).

- Медиа-творчество (презентации, фото, видеоматериалы и т.д.).

- Профессиональное мастерство (конспекты занятий/уроков; проекты; презентации и т.д.)

Работы принимаются по  электронной почте tutkonkurs@mail.ru с  обязательной пометкой
«День  Семьи»,  а  также  с  помощью  электронной  формы  отправки  статьи  на  сайте
тутконкурс.рф.

Награждение:  каждый  участник  и  его  педагог-наставник  (при  наличии)  в  течение  двух
суток после  поступления  денежных  средств  на  счет  организатора получает  Диплом!
Документы предоставляются только в электронном виде!

Платежные реквизиты для участия в конкурсе «День Семьи, Любви и Верности».

ИП Иванова Анастасия Андреевна      ИНН 420541171007

Р/с  40802810026000019592 Отделение №8615 ПАО «Сбербанк России»  г. Кемерово

К/с 30101810200000000612 в ГРКЦ ГУ ЦБ  г. Кемерово  БИК 043207612

Наименование платежа: «Конкурс День Семьи, Любви и Верности». Сумма платежа: 87,00 рублей.

Форма заявки участника Конкурса
Название работы, номинация

ФИО, возраст непосредственного участника (ов)

ФИО, должность педагога-наставника (при наличии)

Образовательная организация, область, город

Адрес с индексом, телефон, e-mail участника(ов)

mailto:tutkonkurs@mail.ru
http://xn--j1aaidmgbaif.xn--p1ai/product/moya-lyubimaya-igrushka/
http://xn--j1aaidmgbaif.xn--p1ai/otpravit-rabotu/
http://xn--j1aaidmgbaif.xn--p1ai/konkursy/
http://www.xn--j1aaidmgbaif.xn--p1ai/
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