
(1) QR-код для быстрой оплаты образовательных услуг нашего центра через 
мобильное приложение СБЕРБАНК.  
 
Откройте приложение –> Платежи –> Образование -> Оплата по QR или штрихкоду. 
 
 

 
(2) Оплата через любой мобильный банк по реквизитам / номеру счета 
Открыть приложение, найти кнопку «оплата по реквизитам в организацию» или «по номеру счета» 
Заполнить следующие поля по запросу: 

БИК банка: 044525593 
Счет получателя: 40703810901600000082 
ИНН получателя: 7714409433 
Наименование получателя: АНО ДПО ЦПКПП 
КПП получателя, если потребуется: 771401001 

Указать если потребуется: НДС не облагается 
Указать назначение платежа: оплата по договору № номер вашего договора 
Укажите сумму и подтвердите платеж 

 

 
(3) Оплата по квитанции в отделении любого банка.  

Укажите ФИО плательщика 
Указать назначение платежа: оплата по договору № номер вашего договора 
Укажите сумму и передайте сотруднику банка для проведения оплаты 
Получите и сохраните банковский чек 

 

Извещение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

                                                                                                                                                    Форма № ПД-4 

АНО ДПО «ЦПКПП» 
                                                                 (наименование получателя платежа)  

                   7714409433   
                   407 038 109 016 000 000 82 

            (ИНН получателя платежа)                                                            ( номер счета получателя платежа) 

АО "АЛЬФА-БАНК"  БИК 044525593 
                     (наименование банка получателя платежа)  

Номер кор./сч. банка получателя платежа 301 018 102 000 000 005 93 
Оплата по договору №   

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

   Сумма платежа:                  руб.  00  коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп  

Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 201___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 

                                                                                                                                                    Форма № ПД-4 

АНО ДПО «ЦПКПП» 
                                                                 (наименование получателя платежа)  

7714409433              407 038 109 016 000 000 82 

            (ИНН получателя платежа)                                                          ( номер счета получателя платежа) 

АО "АЛЬФА-БАНК" 
 БИК 044525593 

                     (наименование банка получателя платежа)  

Номер кор./сч. банка получателя платежа 301 018 102 000 000 005 93 
Оплата по договору №   

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

   Сумма платежа: :                  руб.  00  коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 201___г. 

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


