Внимание! Получатель платежа: ООО ЭЦ «Лэнгвич Линк»

Секция № 227
ИЗВЕЩЕНИЕ

Получатель платежа:
ООО ЭЦ «Лэнгвич Линк» ИНН 7735538126 КПП 773501001
Р/с 40702810808000007739
в Д/О "Центр ипотечного кредитования "Новослободский" ВТБ24 (ПАО)
К/с 30101810100000000716 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525716
Фамилия И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Мобильный телефон плательщика:
(код оператора)

(номер телефона)

Экзаменуемый:
(указывается фамилия и.о.одного экзаменуемого)

Кол-во экзаменуемых ______________ (чел.)

код центра:

Э

5

5

(цифрой)

Назначение платежа

Дата

Сумма

_____________________________________________
(указывается название экзамена или услуги)

Кассир
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Подпись плательщика

Уважаемый клиент Лэнгвич Линк! Оплата услуг компании производится без уплаты комиссии банка только через:
1. отделения банка ВТБ24. Адреса отделений банка на странице сайта: www.vtb24.ru (кроме отделений: ЦИК "На Мясницкой", ДО
"Тверской", ДО "Неглинный", ДО "Новый Арбат");
2. систему Телебанк банка ВТБ24 через сайт www.vtb24.ru (УПИ 2315 – Оплата ООО ЭЦ «Лэнгвич Линк»)
При оплате услуг через другие банки плательщику будет начислена комиссия.
Пожалуйста, при оплате по квитанции в банке проверяйте на банковской отметке побуквенно название получателя платежа ООО ЭЦ
«Лэнгвич Линк», не отходя от кассы. Из-за ошибок кассиров имеются случаи перечисления платежей в другие организации. Также при
несоответствии хотя бы одной буквы в названии получателя платежа, платеж возвращается обратно в банк, осуществивший ошибочный
перевод денег. В таких случаях оплата за услуги ООО ЭЦ «Лэнгвич Линк» считается не поступившей и все вопросы к банку по
возврату ошибочно перечисленных денег решаются лицом, производившим оплату.
Внимание!
1. Если оплата производится за несколько человек (экзаменуемых), то поле «Экзаменуемый» не заполняется;
2. В поле «Кол-во экзаменуемых» вписывается цифрой количество человек (например: 1, если один экзаменуемый);
3. Одна квитанция оформляется на оплату только одного типа экзамена или услуги (не допускается в поле «Назначение платежа»
вписывать два разных названия экзаменов или две разные услуги).
4. При заполнении поля «Назначение платежа» указывается название одного из экзаменов или услуги только по образцу ниже:
YLE Starters
YLE Movers
YLE Flyers
KET for Schools
PET for Schools
FCE for Schools

KET
PET
FCE
CAE
CPE
ТКТ

НАЗВАНИЯ ЭКЗАМЕНОВ
BEC Preliminary
MOCK (KET)
BEC Vantage
MOCK (PET)
BEC Higher
MOCK (FCE)
ILEC
MOCK (CAE)
ICFЕ
MOCK (CPE)
BULATS
MOCK (ТКТ)

DELTA
CIM
TELIP
ЕГЭ

НАЗВАНИЯ УСЛУГ
Поздняя регистрация
Перепроверка результатов
Заверение результатов
Замена сертификата
Индивидуальная услуга

