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Внимание! Оплата возможна в любом банке! 
В стоимость оргвзноса не включена комиссия банка. 
Возможна оплата по реквизитам через «Сбербанк Онлайн».

После оплаты необходимо отправить отсканированную оплаченную квитанцию. 
Приветствуется оплата за всех участников в одной квитанции.
Инструкция по оплате:  Желтым цветом выделены поля обязательные для заполнения плательщиком. 
Наименование платежа зависит от конкурса, за который Вы платите:
 «Солнечный круг» - ДЕТСКИЙ САД
 За СК, № образовательного учреждения (нас. пункт), № тура, количество человек по группам: СР (средняя), СТ (старшая), П (подготовительная)
Пример: «За СК, БДОУ 123, Тюмень, 1 тур, М -5, СР-10, СТ-15, П-20».  
«Солнечный круг» - ПЕРВОКЛАССНИКАМ
За СК, № образовательного учреждения (нас. пункт),
Пример: «За СК, БОУ 143, Омск»
«Веселый светофор»
За ВС, № образовательного учреждения (нас. пункт) 
Пример: «За ВС, БДОУ 125, Казань».
 «Поделкин»
За ПД, № образовательного учреждения (нас. пункт),
Пример: «За ПД, БДОУ 122, Новосибирск». 
«Семейная мастерская»
За СМ, № образовательного учреждения (нас. пункт),
Пример: «За СМ, БДОУ 378, Омск». 
«Рождественская сказка»
За РС, № образовательного учреждения (нас. пункт),
Пример: «За РС, БДОУ 378, Омск». 

«ПУТЕШЕСТВУЙ С ПОНИ»  - ДЕТСКИЙ САД
За ПсП, № образовательного учреждения (нас. пункт)
Пример: «За ПСП ДС, БДОУ 125, Казань».
«Безопасное лето»
За БЛ, № образовательного учреждения (нас. пункт),
Пример: «За БЛ, БДОУ 293, Омск». 
«ПУТЕШЕСТВУЙ С ПОНИ» - НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
За ПсП, № образовательного учреждения (нас. пункт), № этапа, количество участников по классам.
Пример: «За ПсП НШ, БОУ 143, Омск, 1 этап, 1-5, 2-10, 3-20, 4-30».
«Лучшая школьная газета»:
ЛШГ, №   № образовательного учреждения (нас. пункт)
Пример: «ЛШГ, БОУ 115, Омск».
«Проба пера»
ПП, №   № образовательного учреждения (нас. пункт)
Пример: «ПП, БОУ 101, Омск».
При подаче индивидуальной заявки  обязательно указывать Ф.И.О.
Извещение















Кассир
                                                                                                                                                        Форма № ПД-4
Общество с ограниченной ответственностью «ТАИС-Омск»

                                                                 (наименование получателя платежа) 

5503211550 / 550101001


40702810445000014826

(ИНН/КПП получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа)

ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК, Г. Омск

БИК
045209673

                    (наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа
30101810900000000673



(наименование платежа)

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.                                        Подпись плательщика

















Квитанция 

Кассир


  

Общество с ограниченной ответственностью «ТАИС-Омск»

                                                                 (наименование получателя платежа) 

5503211550 / 550101001


40702810445000014826

(ИНН/КПП получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа)

ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК, Г. Омск

БИК
045209673

                    (наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа
30101810900000000673



(наименование платежа)

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.              
                                                                                Подпись плательщика





