
 
СЧЕТ №_______ от «___» ____________ 20___ г. 

к Договору №_____________ от «___» ____________ 20___ г. 
 

Подразделение ПАО Сбербанк, оказавшее услуги по обработке реестров и зачислению денежных средств на счета 
физических лиц / банковских карт по поручению и за счет Организации (Предприятия) в соответствии с Договором 
___________________________________________ 
Наименование банка и его местонахождение ______________________________________ 
Банковские реквизиты подразделения ПАО Сбербанк  
ИНН/КПП _______________________________________________________________________ 
БИК банка ___________________________________________________________________ 
Корсчет банка ________________________________________________________________ 
№ счета _____________________________________________________________________ 
 
Наименование Организации (Предприятия), получившего услуги ________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
ИНН/КПП Организации (Предприятия) ______________________________________________ 
Средство доставки ( электронный канал связи)  

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Единиц
а 

измере
ния 

Объем 
оказанных 

банком услуг 
Предприятию 
(Организации) 

Валюта платежа / 
код валюты 

 

Установленный Договором размер 
тарифа за предоставленную услугу 

(%) 

Стоимость 
оказанных банком 
услуг Предприятию 

(Организации) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Зачисление 

денежных 
средств  

     

2 
 

Перерасчет за 
прошлые 
периоды 

X X  Х  

Всего к оплате 
(сумма цифрами) 
Всего к оплате 
(сумма прописью) 

 

 
 
 
 

 

  



 
«_____»_______________20___г. 

 
Расшифровка к сумме платы  за услуги по ____________ № ___ от __________ г. 

к Договору № _________ от __________ г. за период _________________ 
Наименование Организации (Предприятия), получившего услуги: ______________________ ИНН __________ 

 
Зачисление денежных средств на счета 

№ 
п/п 

Перечень платежных поручений, 
Реестров Организации (Предприятия), 
на основании которых оказаны услуги  

Общая сумма 
по документу      

 
 
 

Итоговая сумма 
фактически 

зачисленных 
средств на счета  

 
 

Установленный 
договором тариф за 

предоставленную 
услугу 

 

Сумма комиссии к 
оплате  

 
 
 

 №, дата валюта 
платежа валюта платежа % валюта платежа 

1 2 3 4 5 6 
1      

Итого:     х   

 

Обслуживание банковских карт 

№ п/п 
Наименование 

карточного продукта 

кол-во 
карт 

 

Установленный 
договором тариф 

за 
предоставленную 

услугу  

Сумма комиссии 
(1-й год 

обслуживания)  
 

Сумма комиссии 
(последующие 

годы 
обслуживания) 

 

 
Сумма комиссии к 

оплате 
 

  (шт.) % рубли рубли 
 

рубли 

1 2 3 4 5 6 
7 

1           
 

Итого:   х     
 

 
Всего за зачисление на счета  

Всего за 1-й год обслуживания карт   

Всего за последующие годы  обслуживания карт  

Всего за  обслуживание карт (общая сумма)  

Переплата/задолженность за предыдущие периоды на дату выставления счета  

Всего по договору   

Всего к оплате (сумма цифрами)  

Всего к оплате (сумма прописью)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


