
ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение УФК ПО ЯР.ОБЛ.(Управление Минюста России по Ярославской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7604138660 КПП 760401001                         03100643000000017100

  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 017888102 (Отделение Ярославль Банка России//УФК по Ярославской области г.Ярославль)

(наименование банка получателя платежа)

Назначение: госпошлина в ЗАГС за государственную регистрацию  заключения брака; 

КБК: 31810805000010001110; ОКТМО: 78701000

(назначение платежа)

Сумма: 350 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                       Форма №ПД-4

Квитанция УФК ПО ЯР.ОБЛ.(Управление Минюста России по Ярославской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7604138660 КПП 760401001                         03100643000000017100

  (инн получателя платежа)                                                        (номер счёта получателя платежа)

БИК 017888102 (Отделение Ярославль Банка России//УФК по Ярославской области г.Ярославль)

 (наименование банка получателя платежа)

Назначение: госпошлина в ЗАГС за государственную регистрацию  заключения брака; 

КБК: 31810805000010001110; ОКТМО: 78701000

(назначение платежа)

Сумма: 350 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение УФК ПО ЯР.ОБЛ.(Управление Минюста России по Ярославской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7604138660 КПП 760401001                         03100643000000017100

  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 017888102 (Отделение Ярославль Банка России//УФК по Ярославской области г.Ярославль)

(наименование банка получателя платежа)

Назначение: госпошлина в ЗАГС за государственную регистрацию  расторжения брака; 

КБК: 31810805000010001110; ОКТМО: 78701000

(назначение платежа)

Сумма: 650 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                       Форма №ПД-4

Квитанция УФК ПО ЯР.ОБЛ.(Управление Минюста России по Ярославской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7604138660 КПП 760401001                         03100643000000017100

  (инн получателя платежа)                                                        (номер счёта получателя платежа)

БИК 017888102 (Отделение Ярославль Банка России//УФК по Ярославской области г.Ярославль)

 (наименование банка получателя платежа)

Назначение: госпошлина в ЗАГС за государственную регистрацию  расторжения брака; 

КБК: 31810805000010001110; ОКТМО: 78701000

(назначение платежа)

Сумма: 650 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение УФК ПО ЯР.ОБЛ.(Управление Минюста России по Ярославской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7604138660 КПП 760401001                         03100643000000017100

  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 017888102 (Отделение Ярославль Банка России//УФК по Ярославской области г.Ярославль)

(наименование банка получателя платежа)

Назначение: госпошлина в ЗАГС за государственную регистрацию  расторжения брака; 

КБК: 31810805000010001110; ОКТМО: 78701000

(назначение платежа)

Сумма: 350 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                       Форма №ПД-4

Квитанция УФК ПО ЯР.ОБЛ.(Управление Минюста России по Ярославской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7604138660 КПП 760401001                         03100643000000017100

  (инн получателя платежа)                                                        (номер счёта получателя платежа)

БИК 017888102 (Отделение Ярославль Банка России//УФК по Ярославской области г.Ярославль)

 (наименование банка получателя платежа)

Назначение: госпошлина в ЗАГС за государственную регистрацию  расторжения брака; 

КБК: 31810805000010001110; ОКТМО: 78701000

(назначение платежа)

Сумма: 350 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение УФК ПО ЯР.ОБЛ.(Управление Минюста России по Ярославской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7604138660 КПП 760401001                         03100643000000017100

  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 017888102 (Отделение Ярославль Банка России//УФК по Ярославской области г.Ярославль)

(наименование банка получателя платежа)

Назначение: госпошлина в ЗАГС за выдачу повторного свидетельства о 

государственной регистрации акта гражд.состояния; КБК: 31810805000010002110; 

ОКТМО: 78701000

(назначение платежа)

Сумма: 350 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                       Форма №ПД-4

Квитанция УФК ПО ЯР.ОБЛ.(Управление Минюста России по Ярославской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7604138660 КПП 760401001                         03100643000000017100

  (инн получателя платежа)                                                        (номер счёта получателя платежа)

БИК 017888102 (Отделение Ярославль Банка России//УФК по Ярославской области г.Ярославль)

 (наименование банка получателя платежа)

Назначение: госпошлина в ЗАГС за выдачу повторного свидетельства о 

государственной регистрации акта гражд.состояния; КБК: 31810805000010002110; 

ОКТМО: 78701000

(назначение платежа)

Сумма: 350 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение УФК ПО ЯР.ОБЛ.(Управление Минюста России по Ярославской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7604138660 КПП 760401001                         03100643000000017100

  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 017888102 (Отделение Ярославль Банка России//УФК по Ярославской области г.Ярославль)

(наименование банка получателя платежа)

Назначение: госпошлина в ЗАГС за внесение 

исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния

; КБК: 31810805000010002110; ОКТМО: 78701000

(назначение платежа)

Сумма: 650 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                       Форма №ПД-4

Квитанция УФК ПО ЯР.ОБЛ.(Управление Минюста России по Ярославской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7604138660 КПП 760401001                         03100643000000017100

  (инн получателя платежа)                                                        (номер счёта получателя платежа)

БИК 017888102 (Отделение Ярославль Банка России//УФК по Ярославской области г.Ярославль)

 (наименование банка получателя платежа)

Назначение: госпошлина в ЗАГС за внесение 

исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния

; КБК: 31810805000010002110; ОКТМО: 78701000

(назначение платежа)

Сумма: 650 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение УФК ПО ЯР.ОБЛ.(Управление Минюста России по Ярославской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7604138660 КПП 760401001                         03100643000000017100

  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 017888102 (Отделение Ярославль Банка России//УФК по Ярославской области г.Ярославль)

(наименование банка получателя платежа)

Назначение: госпошлина в ЗАГС за государственную регистрацию перемены имени; 

КБК: 31810805000010001110; ОКТМО: 78701000

(назначение платежа)

Сумма: 1600 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                       Форма №ПД-4

Квитанция УФК ПО ЯР.ОБЛ.(Управление Минюста России по Ярославской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7604138660 КПП 760401001                         03100643000000017100

  (инн получателя платежа)                                                        (номер счёта получателя платежа)

БИК 017888102 (Отделение Ярославль Банка России//УФК по Ярославской области г.Ярославль)

 (наименование банка получателя платежа)

Назначение: госпошлина в ЗАГС за государственную регистрацию перемены имени; 

КБК: 31810805000010001110; ОКТМО: 78701000

(назначение платежа)

Сумма: 1600 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение УФК ПО ЯР.ОБЛ.(Управление Минюста России по Ярославской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7604138660 КПП 760401001                         03100643000000017100

  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 017888102 (Отделение Ярославль Банка России//УФК по Ярославской области г.Ярославль)

(наименование банка получателя платежа)

Назначение: госпошлина в ЗАГС за государственную регистрацию установления 

отцовства; КБК: 31810805000010001110; ОКТМО: 78701000

(назначение платежа)

Сумма: 350 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                       Форма №ПД-4

Квитанция УФК ПО ЯР.ОБЛ.(Управление Минюста России по Ярославской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7604138660 КПП 760401001                         03100643000000017100

  (инн получателя платежа)                                                        (номер счёта получателя платежа)

БИК 017888102 (Отделение Ярославль Банка России//УФК по Ярославской области г.Ярославль)

 (наименование банка получателя платежа)

Назначение: госпошлина в ЗАГС за государственную регистрацию установления 

отцовства; КБК: 31810805000010001110; ОКТМО: 78701000

(назначение платежа)

Сумма: 350 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение УФК ПО ЯР.ОБЛ.(Управление Минюста России по Ярославской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7604138660 КПП 760401001                         03100643000000017100

  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 017888102 (Отделение Ярославль Банка России//УФК по Ярославской области г.Ярославль)

(наименование банка получателя платежа)

Назначение: госпошлина в ЗАГС за выдачу справок из архивов органов записи актов 

гражданского состояния; КБК: 31810805000010002110; ОКТМО: 78701000

(назначение платежа)

Сумма: 200 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                       Форма №ПД-4

Квитанция УФК ПО ЯР.ОБЛ.(Управление Минюста России по Ярославской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7604138660 КПП 760401001                         03100643000000017100

  (инн получателя платежа)                                                        (номер счёта получателя платежа)

БИК 017888102 (Отделение Ярославль Банка России//УФК по Ярославской области г.Ярославль)

 (наименование банка получателя платежа)

Назначение: госпошлина в ЗАГС за выдачу справок из архивов органов записи актов 

гражданского состояния; КБК: 31810805000010002110; ОКТМО: 78701000

(назначение платежа)

Сумма: 200 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение УФК ПО ЯР.ОБЛ.(Управление Минюста России по Ярославской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7604138660 КПП 760401001                         03100643000000017100

  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 017888102 (Отделение Ярославль Банка России//УФК по Ярославской области г.Ярославль)

(наименование банка получателя платежа)

Назначение: госпошлина в ЗАГС за истребование документов с  территории  

иностранных  государств

; КБК: 31810807200010037110; ОКТМО: 78701000

(назначение платежа)

Сумма: 350 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                       Форма №ПД-4

Квитанция УФК ПО ЯР.ОБЛ.(Управление Минюста России по Ярославской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7604138660 КПП 760401001                         03100643000000017100

  (инн получателя платежа)                                                        (номер счёта получателя платежа)

БИК 017888102 (Отделение Ярославль Банка России//УФК по Ярославской области г.Ярославль)

 (наименование банка получателя платежа)

Назначение: госпошлина в ЗАГС за истребование документов с  территории  

иностранных  государств

; КБК: 31810807200010037110; ОКТМО: 78701000

(назначение платежа)

Сумма: 350 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                  Форма №ПД-4

Извещение УФК ПО ЯР.ОБЛ.(Управление Минюста России по Ярославской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7604138660 КПП 760401001                         03100643000000017100

  (инн получателя платежа)                                                    (номер счёта получателя платежа)

БИК 017888102 (Отделение Ярославль Банка России//УФК по Ярославской области г.Ярославль)

(наименование банка получателя платежа)

Назначение: госпошлина в ЗАГС за проставление апостиля на документы о регистрации 

актов гражданского состояния; КБК: 31810807200010039110; ОКТМО: 78701000

(назначение платежа)

Сумма: 2500 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                       Форма №ПД-4

Квитанция УФК ПО ЯР.ОБЛ.(Управление Минюста России по Ярославской области)

(наименование получателя платежа)

  ИНН 7604138660 КПП 760401001                         03100643000000017100

  (инн получателя платежа)                                                        (номер счёта получателя платежа)

БИК 017888102 (Отделение Ярославль Банка России//УФК по Ярославской области г.Ярославль)

 (наименование банка получателя платежа)

Назначение: госпошлина в ЗАГС за проставление апостиля на документы о регистрации 

актов гражданского состояния; КБК: 31810807200010039110; ОКТМО: 78701000

(назначение платежа)

Сумма: 2500 руб. 00 коп.

(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги  

банка, ознакомлен и согласен.                    Подпись плательщика                                        \

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


