Извещение

Ярославский филиал ОУП ВО «Академии труда и социальных отношений»
(наименование получателя платежа)
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ФИО плательщика _________________________________________
Адрес плательщика_________________________________________
Сумма платежа_________руб._______коп.
Итого ________руб.___ коп.
«____»__________201_г.

Подпись плательщика ________________
__________________________________________________________________________________________________
Квитанция
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оплата обучения по лицевому счету №______
ФИО плательщика _________________________________________
Адрес плательщика_________________________________________
Сумма платежа_________руб._______коп.
Итого ________руб.___ коп.
«____»__________201_г.
Подпись плательщика ________________

Вниманию студентов!!!
Между Ярославским филиалом Академии труда и социальных отношений и Северным банком СБ РФ( с 01.05.2018
года –Калужским отделением № 8608 ПАО Сбербанк г. Калуга) заключено соглашение о том ,что оплата обучения и
проживания в общежитии студентов филиала производится без взимания с плательщика комиссии банка. Оплата
производится через операторов банка или платежные терминалы, путем внесения наличных денег или банковской картой. Для
оплаты через терминал необходимо ( произвести поиск получателя по ИНН) – набрать ИНН филиала-7729111625 Определится
получатель: Ярославский филиал АТиСО , выбрать оплата обучения (проживание в общежитии)по лицевому счету № (
набрать номер своего договора четырехзначный) , определится ФИО плательщика (студента), внести нужную сумму
наличными или с банковской карты и получить квитанцию об оплате.
Внимание!!! Данное правило распространяется только на отделения Северного банка СБ РФ по Ярославской области.(с
01.05.2018 г. Калужского отделения № 8608 ПАО Сбербанк г. Калуга)
При отказе отделений
Сбербанка
на территории Ярославской области принять деньги без комиссии,
НЕМЕДЛЕННО сообщить в бухгалтерию Академии по телефону (4852) 31-41-50 номер отделения Сбербанка, его адрес и
ФИО оператора , отказавшего в приеме денег без комиссии, денежные средства с комиссией не уплачивать.
При оплате обучения через другие банки комиссионный сбор взыскивается с плательщика в установленном этим
банком размере.

