Как читать титульную страницу счета
Уважаемый абонент!
Мы внесли изменения в титульную страницу счета, чтобы сделать ее более
простой и понятной. Просим Вас ознакомиться с изменениями,
произошедшими на титульной странице.
8) Счет
Номер выставленного счета.
При оплате через банк
обязательно указывайте
этот номер для правильного
зачисления платежа.

1) Услуги связи
Общая сумма услуг связи,
оказанных за отчетный
период (без НДС).
2) НДС
Налог на добавленную
стоимость составляет 18% от
суммы услуг.
3) Пени
Начисляются по
несвоевременно
оплаченным счетам
прошлых периодов.
4) Общая сумма по счету
Общая сумма по
выставленному счету,
включая НДС и пени.
Строка 4) = 1) +2)+3)
5) Положительный
остаток
Образуется если Ваша
компания переплатила по
счетам прошлых периодов.
6) Задолженность
Образуется по
неоплаченным счетам
прошлых периодов к
моменту выставления
данного счета.

9) Оплата услуг за период
Период оказания услуг, за
который выставлен данный
счет.

10) Срок оплаты до
Крайний срок оплаты
выставленного счета.
Помните, что по
неоплаченным счетам
начисляются пени в
размере 0,2% за каждый
день несвоевременной
оплаты счета.

Счет № 1234567891012
Оплата услуг за период: 01/01/2014 – 31/01/2014
Дата выставления: 31/01/2014
Срок оплаты до: 25/02/2014
По договору № 123459789

Абонент: Название организации

Услуги связи*
НДС
Пени по предыдущим счетам
Общая сумма по счету
Положительный остаток на
дату выставления счета
Задолженность на дату
выставления счета
Рекомендуемая сумма авансового платежа

9,444.45 руб.
558.48 руб.
13.00 руб.
10,015.93 руб.
0.00 руб.
1,000.00 руб.

Ïðîñðî÷åííûå ê îïëàòå ñ÷åòà íà 31/01/14
Счет N
1000XXXXXXXX
1000XXXXXXXX
1000XXXXXXXX
1000XXXXXXXX
1000XXXXXXXX

Срок оплаты до
(включительно)
31/12/13
31/12/13
31/12/13
31/12/13
31/12/13

Всего:

11,015.93 руб.

Сумма
100.00 руб.
200.00 руб.
300.00 руб.
400.00 руб.
100.00 руб.
1,000.00 руб.

Çà êàæäûé äåíü íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû íà÷èñëÿþòñÿ ïåíè â
ðàçìåðå 0,2%.
Âî èçáåæàíèå îòêëþ÷åíèÿ Âàøåãî òåëåôîíà ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ
ÑÐÎ×ÍÎ ÎÏËÀÒÈÒÜ ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÜ!

11) Просроченные к
оплате счета
Этот список появляется на
странице, если у Вашей
компании накопились
неоплаченные счета к
моменту выставления
данного счета.
12) Всего
Общая сумма
задолженности по всем
неоплаченным счетам, без
учета пеней.

*Подробная информация об оплачиваемых услугах прилагается

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû
Ïîëó÷àòåëü: ÎÀÎ "ÂÛÌÏÅËÊÎÌ" â Ìîñêîâñêîì áàíêå Ñáåðáàíêà Ðîññèè ÎÀÎ
ÈÍÍ 7713076301 ÊÏÏ 997750001
ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè" ã.Ìîñêâà
ð/ñ 40702810138180121008 ê/ñ 30101810400000000225 ÁÈÊ 044525225 Â
íàçíà÷åíèè ïëàòåæà óêàæèòå íîìåð ñ÷åòà 100137415570

13) Банковские
реквизиты
При оплате выставленного
счета обязательно
указывайте эти
банковские реквизиты.

7) Рекомендуемая сумма
авансового платежа
Сумма, которую мы
рекомендуем Вам внести на
свой счет
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