
РЕКВИЗИТЫ:  

МОО «Танцевальное движение» 

УНП 194902989 

р/с BY57PJCB30150256421000000933  

в ОАО «ПРИОРБАНК», код PJCBBY2X 

вид платежа - ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС (ПЕРВАЯ ОПЛАТА), 

                        ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС (КАЖДАЯ ПОСЛЕДУЮЩАЯ), 

                        ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ 

 

Путь оплаты ЕРИП, для проведения платежа необходимо: 

1 Выбрать последовательность операций 

+Система Расчет ЕРИП 

+Благотворительность, общественные объединения 

+Молодежные, детские объединения 

+Танцевальное движение 

+Выбор Вступительного взноса (65 руб или 58,50 руб) – первая оплата 

      Членского взноса (65 руб или 58,50 руб) – каждая последующая оплата 

                Добровольного взноса (при внесении других сумм на счет) 

2 Ввести номер лицевого счета (дата рождения ребенка+ФИО Ребенка, 

например, 13122006 Петров Алексей Владимирович) 

3 Проверить корректность информации 

4 Совершить платеж, согласно таблице ниже. 

5 На следующий банковский день после оплаты Вами услуги, на р/с МОО 

«Танцевальное движение» поступает сумма за минусом комиссии ЕРИП – 2 %.  

 

 

ПРАВИЛА ОПЛАТЫ 

 

Уважаемые родители! Обращаем Ваше внимание на правила оплаты членских 

взносов, которые должен соблюдать каждый член МОО «Танцевальное движение». 

Первый взнос для всех членов является вступительным (оплата летом не 

производилась и согласно протоколу № 19-10 от 31.07.2019г. все члены были 

исключены из МОО). Необходимо вступить заново. Для этого: 

1. Необходимо подать заявление на имя Председателя Правления (образец 

можно получить у администратора) 

2. Оплатить взнос 65,00 руб или 58,50 руб. (с 10%-ой скидкой для отдельных 

категорий граждан) Обязательно указывайте назначение платежа – 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС.  Обязательно указывайте фамилию и имя ребенка, 

который занимается в МОО «Танцевальное движение». Указывать ФИО Родителей, 

родственников запрещено. 

3. Принести справку от врача, что нет противопоказаний к занятиям танцами. 

При оплате за последующие месяцы, начиная со второго, назначение платежа  

ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС. Обязательно указывайте фамилию и имя ребенка, который 



занимается в МОО «Танцевальное движение». Указывать ФИО Родителей, 

родственников запрещено. 

ВНИМАНИЕ! Суммы членского взноса могут быть только: 65,00 руб. или  58,50 

руб. (с 10%-ой скидкой для отдельных категорий граждан) 

 

При внесении других сумм на счет МОО «Танцевальное движение» обязательно 

указывать назначение «ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ». Обязательно 

указывайте фамилию и имя ребенка, который занимается в МОО «Танцевальное 

движение». Указывать ФИО Родителей, родственников запрещено. 


