Уважаемые студенты!
Обращаем Ваше внимание, что оплата обучения за I семестр осуществляется согласно договору в
течение 7 календарных дней с момента подписания договора, оплата за последующие семестры – не
позднее 14 календарных дней с момента начала очередного семестра. В указанные сроки
необходимо не только произвести оплату, но и предоставить на факультет платежные документы и
их копиию.
При оформлении заявления на перевод денежных средств (платежного поручения) для оплаты за
обучение на Факультете государственного управления МГУ обращайте, пожалуйста, внимание на
реквизиты и назначения платежа.
При оплате необходимо в квитанции указывать:
- факультет (Факультет Государственного Управления (ФГУ));
- Ф.И.О. студента (ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ);
- курс обучения (3 КУРС);
- семестр обучения (5 СЕМЕСТР);
- номер договора (31-0-0-0000-000)
- дата договора (01.09.18г.)
- программа обучения (бакалавриат, магистратура, аспирантура, доп. образование,
подгот. курсы).
ИНН 7729082090 КПП 772901001 Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова (МГУ имени М.В.Ломоносова)
Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства л/с
20956003860
Банк получателя средств : Операционный департамент Банка России, г. Москва 701
Т/с получателя средств: 40501810000002002901
БИК 044501002
К/с нет
ОКАТО 45268584000
ОКТМО 45325000
ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
КБК 00000000000000000130
Обратите внимание, что, возможно, Вас зовут НЕ Иванов Иван Иванович и номер договора у
Вас НЕ 31-0-0-0000-000!
В случае если в реквизитах или в назначении платежа будут допущены ошибки, денежные средства
на счет факультета не поступят, что, в свою очередь, будет означать невыполнение обязательств по
договору со стороны студента.
ОБРАЗЕЦ заполнения платежного поручения:
Операционный департамент Банка России г. МОСКВА
701

БИК 044501002
Сч. №

Банк получателя
ИНН 7729082090

Сч. № 40501810000002002901

КПП 772901001

МОУ ФК (МГУ имени М.В.Ломоносова) л/с
20956003860
Вид оп. 01
Наз.пл.

Получатель

Код

Срок плат.
Очер.плат.
Рез.поле

00000000000000000130
45325000
За обучение на ФГУ ФИО-студента (полностью) на 3 курсе 5 семестре по дог. № 31-0-0-0000-000 от
01.09.18г. прогр. обуч. (бакалавриат, магистратура, аспирантура, доп. образование, подгот. курсы)
Назначение платежа

Оригиналы квитанций об оплате необходимо сохранять до конца обучения в МГУ!!!

