
Внимание! Сумма к оплате актуальна в течении 7 дней.
После оплаты необходимо прислать квитанцию на E-mail: sale@virage24.ru 
или по факсу 8-800-775-46-45

В стоимость заказа не включена комиссия банка.
Метод оплаты:
   1. Распечатайте квитанцию. Если у вас нет принтера, перепишите верхнюю часть квитанции и 
заполните по этому образцу стандартный бланк квитанции в вашем банке.
   2. Вырежьте по контуру квитанцию.
   3. Оплатите квитанцию в любом отделении банка, принимающего платежи от частных лиц.
   4. Сохраните квитанцию для подтверждения исполнения заказа.

Условия поставки:
   • Отгрузка оплаченного товара производится после поступления денежных средств на 
расчетный счет получателя.
    • Идентификация платежа производится по квитанции, поступившей на наш E-mail или факс.

Примечание: Сроки поступления денежных средств в среднем составляют 3 банковских дня, 
не считая дня оплаты. В некоторых населенный пунктах эти сроки могут быть больше. За 
дополнительной информацией о сроках  поступления оплаты в банк получателя, обращайтесь в 
свой банк.

                                Извещение

                      Кассир

                                                                                                                                                  Форма № ПД-4
Индивидуальный предприниматель Прокопович Оксана Леонидовна

                                                                 (наименование получателя платежа) 

246302543647 40802810423280000226
            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа)

Новосибирский филиал «АЛЬФА-БАНК» (АО)
ИНН 7728168971  КПП  775001001

БИК 045004774

               (реквизиты банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810600000000774
Оплата заказа № 

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

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:

  Сумма платежа:                       руб.               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.                    
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