
Увасrcаелпые роdumшu!
Иttфхlрuuрl|еv вuс tl сlttлсобttt поп()Jrrенuя.7rrцево?о счелrrч tuKo.Tbttoit
карmы без Ko.uuccutt чере,] KurttLlы пршеvа п.лаmелrcей ПДО Сбербuttк

6 ?rtLluчrlоя оп-,lаmо
(по банt<оссtсой карmе Сбербанка)

3 Сбербанк OHttaйH

ШZz l-. Вабсрuмс раэ?сл "Пламехu u псре8о?а"
Шаz 2, В поцско8ой смроке Шe?uMe ИНН

7 8Lэоэ7?э2 цt u наuменобанuс Флооц
Шлz Э. Вь!борцw|a цконкg комбцнама пuло^uя,'

68е?цмс л/счсус, школьной клрw|ы, сgммg
u поDw,аерDumс лла}"\rж

} Ё Мобцаоное лрйлох<енце
Шаz L, Вьаберuуле разZел "Плаtttсхu u псребо?u"
шаz 2. В поцскэбой сr\рок. меацr!о инн0ан 7 sLэоэ72э2 цлц нацменобанuс ФаорцОан
Шаz Э, Ваберuмо uконкg комбцнаrпrа пцIvtлнul,'

68е?цме Мсчслrl школьной клрф\а, сgммg
u по 0 чя8с р l u vu,e лл awe*.

дIФ АбrаОПЛаМеЖ Zocw,gacH ёt я поОхлолсвuя
8 Мобuаьном арu,lохенц|А/ Сбарбанк Овлайн/
Пlаможнау 52рдцц4п421

Плаrtrежнай mермцнo'л

ша2 L.
шаz 2-

шае э.

шае 1,

ша2 5.

Baбepulrac раэZе л " Моu абwtоплаwtсхu"
В поцскобой crBpoKc 68е?uпс ИНН
Т 8LЭОэ72э2 цм ФаорuOан

Ваберuv,ае uKoHKg комбuнама лцлlлаllця,
С&сDчyуrе Мсчсм школоной карrльl
У су*tанобцwrс нас w\p о йкu абwrэпламс ха :

- перчоOuчносw,ь оллапы (раз 8 неёелю/месяц)
- ?aMg блuхайшazо ллаw\aжа
- caMмg ЛАаwta*А
П o?MбepOuMe по?ключzнце абмопламеха

Шаz L. Ваберuчпе разOел " Пламохu u перебо?а"
Шаz 2. В поцскобой cw,poKe 66eDuMc ИНН

Т аLЭОЭ72Э2 ulu ФлорuOан
Шаz Э. Вd6aрurv|с uконкч комбuнама лurл\анця,

88е?цу",с ,t/счсм школоной клрw\ьl, сgммg
u по7 w,0срЭuw,е ллаулс)<

Наluчпая olllamo

| . ПламехнаЙ мерrлцнdл
l : варцанrу| олАаr,!\ы 1,

Шаz L, Вабсрuмс раз7ел " Owtaшuw,b gcttgzu"
Шаz 2. Вабсрurv\е раз7сл "Образо8анuс" ,

аалее " школьl" -> "пur\анцL цlкольнцко8"
шаz э, Выберuмa uкоRкg комбцнаrла лurланця -

Ф ЛОРuOан, бk?uу"ле л/ счеуt, lдко льной кАрулы,
бнесцуце сgммg ц поDw,\ер?uw,е пламех,
BapyaHyu| оr'лаьа 2 (по umршl<оф)

Шае l.. Ваберuwtс раз?са " Оплаtvtцу,лё gслg2ц" ,
Dалее "Поцск чслg2 ц орzанцзацuй" , 7аме
" Опttама gслgz сканuробанuем шчирuх -KoDa"

Шаz 2, Поанссцvу\е бuзuмнgю клрrл\очкg со lдrлрuх-
ко?ом к счцmабамелю шмрuх-коDа

lJJaz Э. Внесц.л\с сgммч ц поЭm&срЕuпе пt аw,еж

,} оФuса Банt<аll,;,
Е Варцанw| оллаиы l (ло uлtуuх-коф)

Шае а, Переаайле сомрgЭнuкg Банка
бuзuлrtнgю клр улочкg со шw,рuх -ко?о м

шаz 2, наэовцru,е |\лuл лцманця Dля попоt ненця -
zорячее пuпанuе/ бgфсм, назо&urv.е сgммg

Ша2 Э. Переаайw\с lенсхные срсасмВа,
поVп1ср?uп,с ллаw|сrк

Вчцанw| оллаw'.а 2
Шаz t. ПерсDайчве сомрg?нuкg банка

- рек\uзuwtы комбцнама лцrпанця Фаорu?ан:
инн 78Lrоr72э2 ьиlL оllоюь5э
р /.um 1о7 о2а ю, 5 5оФоа +LB
- ноlлср лцце8о2о счеrу,а школьной Kap}y,bl

шаz 2, назовцw\, a,?tцл лиt?tllния 0ая поьоt ненця -
2орячсa лurланц2/ 5gфсм, назобuwrс cgMMg

Шаz Э. Пер.аайrле 0енехныz cpedcw,6a,
по7пберёuмс ллаулaх<

l-__-
Lrro rяr_,r .*
N* ()п.utmumь пumопuе ребепхч в ('бербапхе mахэке .rctx''r, как опlarmr,mь

кsа,попцчu лt СВЕТ, r.4\ КВ.lРТИРr', ТЕТЕФОН, ННТЕРНЕТ u
Jо!|rоФоН. i.rrro.I,r uпrе.lьr..rе ллOразлtвuпtле в f,ETCKOlt C,aJ)' u Шко-'lЕ,
о пuлхлrе.lплбые llрl,.,пе п.lаtпеlкu.
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