
Способы оплаты:

Через Сбербанк 

Заполните все свободные поля 
квитанции: Ф.И.О., почтовый 
индекс и адрес, назначение и 
сумму платежа. Обязательно 
укажите телефон для обратной 
связи!

Оплатите квитанцию в лю-
бом отделении Сбербанка 
(Сбербанк возьмет с вас про-
цент за проведение платежа) 
или через интернет-банк. 

Отправьте оригиналы или 
копии квитанции любым 
удобным вам способом: по 
почте на адрес: 105082, 
Москва, Рубцовская наб., д. 4, 
стр. 1, ООО «КИД»; по факсу 
8 (495) 640-06-25, добавоч-
ный номер 11180 или, отска-
нировав, по электронной почте 
podpiska@horseworld.ru.

По выставленному счету 

Отправьте на электронную 
почту podpiska@horseworld.ru
запрос на счет с указанием 
названий продукции и ее коли-
чество. В запросе также ука-
жите адрес, по которому вы хо-
тели бы получать продукцию, 
способ доставки, банковские 
реквизиты вашей компании и 
е-mail, по которому вам можно 
прислать счет для оплаты. 

Оплатите счет, который мы вы-
шлем вам в течение ближай-
шего времени. 

Пришлите нам по факсу копию 
платежного поручения. 

•

•

•

•

•

•

фамилия,  имя,  отчество плательщика

индекс и адрес плательщика

назначение платежа

Плательщик   « »      201  г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

КВИТАНЦИЯ

Кассир

Кассир

ООО «КИД»
ИНН 7701666257
КПП 770101001
р/с 40702810300510000746
в ОАО «БАНК МОсКвы», ОтД. «НИКОльсКОе» 
К/с  301018105 00000000 219, БИК 044525219

сумма в рублях прописью

ООО «КИД»
ИНН 7701666257
КПП 770101001
р/с 40702810300510000746
в ОАО «БАНК МОсКвы», ОтД. «НИКОльсКОе» 
К/с  301018105 00000000 219, БИК 044525219

фамилия,  имя,  отчество плательщика

индекс и адрес плательщика

назначение платежа

Плательщик   « »      201  г.

сумма в рублях прописью

Способы оплаты:
 
Через Сбербанк 

Заполните все свободные поля 
квитанции: Ф.И.О., почтовый 
индекс и адрес, подписной 
период (1-е полугодие или год) 
и сумму платежа. Обязательно 
укажите телефон для связи!

Оплатите квитанцию в лю-
бом отделении Сбербанка 
(Сбербанк возьмет с вас про-
цент за проведение платежа). 

Отправьте оригиналы или 
копии квитанции любым удоб-
ным вам способом: по почте 
на адрес: 101000, г. Москва, 
Б.Спасоглинищевский пер., 
д. 9/1, стр. 10, ООО «КЛАСС 
ЭЛИТА»; или, отсканиро-
вав, по электронной почте  
podpiska@horseworld.ru.

По выставленному счету 
Если вы хотите выписать журнал 
от имени организации, вы можете 
произвести оплату по выставленно-
му нами счету. Для этого: 

Отправьте на электронную почту 
podpiska@horseworld.ru запрос 
на счет с указанием названия 
журнала «Конный мир» и ко-
личества номеров. В запросе 
также укажите адрес, по ко-
торому вы хотели бы получать 
журнал, способ доставки, 
банковские реквизиты вашей 
компании и е-mail, по которому 
вам можно прислать счет для 
оплаты. 

Оплатите счет, который мы вы-
шлем вам в течение ближай-
шего времени. 

•

•

•

•

•

ООО «КЛАСС ЭЛИТА» 
ИНН 7709973771, КПП 770901001 
р/С 40702810100760002985 
ФИЛИАЛ “ЦЕНТрАЛЬНЫЙ” БАНКА ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА, 
К/С № 30101810145250000411  
БИК 044525411
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 201  г.
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