
Извещение

Кассир

                                                                                                                                                  Форма № ПД-4

ООО «Интурист-Новгород»
173001, г. Великий Новгород, ул. Великая, д.16

                                                                 (наименование получателя платежа) 

5321106093 407 028 105 560 009 753 65
            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа)

Санкт-Петербургский филиал ПАО «Промсвязьбанк» БИК 044030920
                     (наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа 301 018 100 000 000 009 20
Оплата проживания в гостинице «Интурист», 
Великий Новгород с 
                       (наименование платежа)                                                        (номер брони)        (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:

Адрес плательщика:

  Сумма платежа: ______________ руб       Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 20___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

                                                                                                                                                  

ООО «Интурист-Новгород»
173001, г. Великий Новгород, ул. Великая, д.16

                                                                 (наименование получателя платежа) 

5321106093 407 028 105 560 009 753 65
            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа)

Санкт-Петербургский филиал ПАО «Промсвязьбанк» БИК 044030920
                     (наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа 301 018 100 000 000 009 20
Оплата проживания в гостинице «Интурист», 
Великий Новгород с 
                       (наименование платежа)                                                        (номер брони)        (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:

Адрес плательщика:

  Сумма платежа: ______________ руб       Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка 
ознакомлен и согласен.                                      

Подпись плательщика

ВНИМАНИЕ:  Бронирование считается гарантированным, если Вы внесли предоплату в течение 5-ти дней 
после получения квитанции на оплату.  После оплаты услуг гостиницы просим Вас выслать копию 
оплаченной квитанции в наш адрес по электронной почте  или факсу +7 (8162) 77-41-57.
В случае отказа от брони ее нужно аннулировать. Аннуляция без штрафных санкций возможна за 24 часа 
до заезда, в случае аннуляции менее 24 часов до заезда, либо незаезда, предоплата не возвращается. 
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