КВИТАНЦИЯ (ФОРМА ПД-4) ДЛЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ АГЕНТСТВА ООО «ЗОЛОТАЯ ЛИГА»:

Извещение

Назначение платежа

Сумма

Оплата информационных услуг по заказу
№ ……………………………..…….…………
НДС не облагается.

______ руб. 00 коп.

С условиями договора публичной оферты ознакомлен и согласен.
Дата ____ __________________ Подпись ___________

Кассир
Квитанция

Кассир

Получатель: ООО"Золотая Лига"
Наименование банка: ОАО «Сбербанк России» г. Москва
ИНН: 7728584562 КПП: 773601001 БИК: 044525225
Расчетный счет: 40702810338290033479
Корр. счет: 30101810400000000225
Договор: Договор публичной оферты
Заказчик (ФИО): _______________
Адрес заказчика: РФ, индекс: ___________г._____________,
ул.__________________________, д._____ ________, кв.___

Получатель: ООО"Золотая Лига"
Наименование банка: ОАО «Сбербанк России» г. Москва
ИНН: 7728584562 КПП: 773601001 БИК: 044525225
Расчетный счет: 40702810338290033479
Корр. счет: 30101810400000000225
Договор: Договор публичной оферты
Заказчик (ФИО): _______________
Адрес заказчика: РФ, индекс: ___________г._____________,
ул.__________________________, д._____ ________, кв.___
Назначение платежа

Сумма

Оплата информационных услуг по заказу
№ ……………………………..…….…………
НДС не облагается.

______ руб. 00 коп.

С условиями договора публичной оферты ознакомлен и согласен.
Дата ____ __________________ Подпись ___________

• Данные для внесения в квитанцию: ФИО (актёра или представителя), почтовый адрес по
месту регистрации (индекс, город, улица, дом, корпус, квартира). № Вашего заказа: Ваш
телефон без 8 и тире.
• После письменного подтверждения от агентства ООО «Золотая Лига» о возможности
регистрации по согласованному тарифному плану, квитанция оплачивается в любом отделении
банка. Также возможна оплата через Интернет-банкинг (реквизиты банковского счета в
квитанции или на сайте: http://www.telefilm.ru/bank.htm).
• Просим Вас информировать агентство ответным письмом о факте оплаты (с указанием
тарифного плана) для завершения процедуры Вашей регистрации: vip@telefilm.ru
• Справки по телефону в Москве: +7 (495) 725-19-57 (c 11:00 - до 19:00, по рабочим дням).
Адрес Вашей презентации в Каталоге на сайте "Золотая Лига" высылается агентством ООО
«Золотая Лига» электронным письмом по завершению процедуры регистрации в течение
времени: от 1 – до 5 дней.
СОХРАНЯЙТЕ ОПЛАЧЕННУЮ КВИТАНЦИЮ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА РЕГИСТРАЦИИ
Надеемся на эффективное сотрудничество!
С уважением, Международное киноагентство "Золотая Лига": www.telefilm.ru
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