
Руководство пользователя

СЕРВИС 
КНИГА ВЗАМЕН УТЕРЯННОЙ

Для приобретения книги зайдите в Личный кабинет ЭБС «Лань» (www.e.lanbook.com)
в раздел Книга взамен утерянной и нажмите Выбрать книги. 

Выберите подходящий учебник, пользуясь рубрикатором по тематикам или Поиском.
Добавьте в Корзину. После этого нажмите кнопку Открыть Корзину.



После проверки книг и суммы в Корзине нажмите Перейти к оплате.

Оплатить можно всеми способами, которые позволяет Яндекс Касса.
Карточкой, через платежные терминалы и т. д.
Не забудьте поставить галочку Получить квитанцию.



После оплаты в Личном кабинете Вы сможете распечатать подтверждающий документ 
и переслать его в библиотеку: library@bmstu.ru.

С вопросами по функционалу обращайтесь на ebs@lanbook.ru или в Вашу библиотеку: 
library@bmstu.ru.

Дальше за книгами никуда ходить не надо, больше ничего делать не надо. 

Выбранные и оплаченные Вами издания своим чередом официально 
поступят в МГТУ им. Н.Э. Баумана.



 ИНН 7701002520/ КПП 770101001 Получатель: УФК по г.Москве (МГТУ им. Н.Э. Баумана л/с 20736Х72760)

 р/с 40501810845252000079 в ГУ Банка России по ЦФО

КБК  00000000000000000440 ОКТМО 45375000

Фамилия И.О.    обязательно для заполнения!!!!

(полностью)

Адрес проживания (регистрации) 

 за знак "Выпускник МГТУ" ( тампаковый) 

(в том числе НДС 20%)

Ф-т,гр. обязательно для заполнения!!!!

Плательщик_____________   _________

  (подпись)                  (дата)

 ИНН 7701002520/ КПП 770101001 Получатель: УФК по г.Москве (МГТУ им. Н.Э. Баумана л/с 20736Х72760)

 р/с 40501810845252000079 в ГУ Банка России по ЦФО

КБК  00000000000000000440 ОКТМО 45375000

Фамилия И.О.    обязательно для заполнения!!!!

(полностью)

Адрес проживания (регистрации) 

 за знак "Выпускник МГТУ" ( тампаковый) 

(в том числе НДС 20%)

Ф-т,гр. обязательно для заполнения!!!!

Плательщик_____________   _________

  (подпись)                  (дата)

Получение значка в комнате 415 ЦБ

Назначение платежа Сумма

ИЗВЕЩЕНИЕ

БИК 044525000  УИН 0

Назначение платежа Сумма

336 руб. 00 коп.

 

   Кассир

ИЗВЕЩЕНИЕ

БИК 044525000  УИН 0

   Кассир

336 руб. 00 коп.

 





 

Начальнику УСО 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Зальвовскому А.А. 

 

от _____________________________                     

_______________________________  

_______________________________     
                                                                                     Ф.И.О. полностью         

 

                                                                                                    Паспорт  ______________________ 

                                                                                             ______________________________   

                                                                                             ______________________________ 

 

Заявление. 

 

        В связи с тем, что я не проживал(а) в общежитии в период с ____________ 

по______________  , договор найма жилого помещения в общежитии № 

________________________________ от __________________ г. прошу вернуть мне часть  

внесенной суммы за проживание, соответствующую объему не предоставленных услуг, в 

размере_________________________(_____________________________________________

_______________________________________________________________) руб. ____  коп. 

Указанную сумму прошу перечислить на мой счет: 

 

_____________________________________________________________________________ 

согласно приведенным реквизитам: 

 

_____________________________________________________________________________ 
                                                    (наименование банка) 
 

Расчетный счет _______________________________________________________________ 

 

Корреспондентский счет _______________________________________________________ 

 

ИНН _____________________________ БИК ______________________________________ 

 

КПП _________________________ 

 

 

Дата                                                                                     Подпись 

 

email 

 

телефон 

 

Виза сотрудника УСО ( ЦБ ) 

 


