
 

                                                                                                             Форма №ПД-4    

QR-код для оплаты ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный институт" 

  (наименование получателя платежа) 

    ИНН 2463011853 КПП 245402001                         40503810531204000001 

    (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа) 

 
  
 

БИК 040407627 (КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК) 

  (наименование банка получателя платежа) 

  ФИО:____________________________________________Адрес:___________________________  

  Назначение: Оплата за проживание в общежитии №___ комн №_____ 

  (назначение платежа) 

  Сумма:  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                                        \ 
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