Бланк-образец извещения для перехода СНТ, ДНТ, ТСН на безналичный прием взносов.
Бланк предоставлен системой E-poselok.ru

Система e-poselok - это облачное решение для садоводств, которое позволяет рассчитывать взносы по счетчикам, подключаться к API АСКУЭ, автоматически информировать собственников о сформированных начислениях, автоматически напоминать о сроках через смс и whatsapp сообщения, начислять пени по разным алгоритмам, включая единственные приемлимые для судов в РФ - по ключевой ставке ЦБ, принимать и разносить оплаты по банковским картам на разные направления и коды, изготавливать квитанции - такие, как эта, только еще и с QR кодом для автоматического считывания реквизитов, вести реестр, проводить мониторинг финансового здоровья поселка и вообще полностью и почти в автоматическом режиме взять на себя вопросы первичного взаимодействия с садоводами. Система работает с весны 2018 года, обслуживает более 50 садоводств, постоянно развивается.

Система предназначена ТОЛЬКО для садоводств, работающих по 217 ФЗ.  Есть масса серьезных отличий программ для СНТ и программ для сферы ЖКХ, работая с программами ЖКХ вы легко нарушите 217 закон и даже не заметите. Система e-poselok следит за тем, чтобы ваше садоводство не нарушало законодательство, ведет внутреннюю библиотеку рекомендаций и лучших практик и советов, типовых документов и приказов.

на сайте e-poselok.ru есть видео отдельных функций системы - заходите, посмотрите


Извещение
















Кассир
                                                                                                                                                      Форма № ПД-4


                                                                 (наименование получателя платежа) 






            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа)



БИК


                     (наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа






                       (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.       “______”_____________________ 200___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


  



                                                                 (наименование получателя платежа) 






            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа)



БИК


                     (наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа






                       (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.                 “________”________________________ 200___г.


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

" - линия отреза

