Приложение № 2
к Договору банковского счета физического лица

ЗАЯВЛЕНИЕ
на перечисление денежных средств со счета
(заполняется печатными буквами, необходимое отмечается значком " Х ")

Я,
Фамилия
Имя
Отчество
Документ,
Серия
удостоверяющий
Место выдачи
личность
Место жительства (область, район, город, улица,

Номер

Дата выдачи

№ дома, № квартиры)
ИНН (указывается при его наличии)

в лице (заполняется в случае, если Заявление оформляется представителем Клиента)
Фамилия
Имя
Отчество
Документ,
Серия
удостоверяющий
Место выдачи
личность
Действующий на основании доверенности

Номер

Дата выдачи

Номер

Дата выдачи

прошу перечислить следующие денежные средства:
Сумма (цифрами)
Сумма (прописью)
Со счета №
по следующим реквизитам:
Банк
получателя:
ООО «Банк
Полное наименование
Стандартбанка получателя
Кредит»

Филиал ООО
Город
«Банк СтандартКредит» в городе Кор/сч банка
Москва



(Заполнение
реквизитов
не требуется)

Иной банк получателя  :

БИК

ИНН

Дополнительные реквизиты

Клиент/представитель Клиента _________________________________________________________
(Ф.И.О. Клиента/представителя Клиента полностью)

/_______________________________________/ «______»______________________________ 20______г.
(подпись)

(месяц указывается полностью)

оборотная сторона

Получатель
Физическое лицо :
Фамилия, имя, отчество (полностью)

Юридическое лицо :
Полное наименование

Номер счета:

Номер счета:

ИНН (указывается при его наличии)

ИНН

КПП
Назначение
платежа

Настоящее Заявление является моим поручением ООО «Банк Стандарт-Кредит»/Филиалу ООО
«Банк Стандарт-Кредит» в городе Москва на составление расчетного документа для
перечисления денежных средств со счета, указанного в настоящем Заявлении.

Клиент/представитель Клиента ______________________________________________________________
(Ф.И.О. Клиента/ представителя Клиента полностью)

/____________________________________________/ «______»______________________________ 20______г.
(подпись)

(месяц указывается полностью)

Примечание:
1. Подтверждением
исполнения
распоряжения
Клиента
на
перечисление денежных средств является платежное поручение с
отметкой Банка об исполнении.
2. Банк вправе оставить настоящее поручение без исполнения в случае,
если:
- перевод денежных средств связан с предпринимательской
деятельностью;
- сумма распоряжения с учетом сумм комиссионного вознаграждения
Банка по совершению Операции, подлежащих уплате Клиентом
согласно действующим Тарифам Банка, превышает остаток средств
на Счете;
- содержащаяся в платежных документах информация (реквизиты
платежа) не позволяет произвести Расчетную операцию;
- на денежные средства, находящиеся на Счете, наложен арест;
- не представлены документы, необходимые для фиксирования
информации в соответствии с положениями Федерального закона от
07.08.2001г.
№
115-ФЗ
«О
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма» (далее - закон № 115-ФЗ) (за
исключением операций по зачислению денежных средств на Счет);
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
3. Настоящее Заявление может быть передано Клиентом через
уполномоченное лицо, либо по почте. В этих случаях, подпись
Клиента на Заявлении должна быть нотариально удостоверена.

Служебные отметки
ООО «Банк Стандарт-Кредит/
Филиала ООО «Банк Стандарт-Кредит» в
городе Москва

Заявление принято ___________________
____________________________________
____________________________________
(должность, фамилия, и.о. сотрудника Банка)

/___________________________________/
(подпись)
«_____»____________________2_____г.
Место штампа

