Правила брокерского обслуживания Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк»
физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг

Приложение 11
Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
ПОРУЧЕНИЕ
о перечислении / выдаче денежных средств
(в редакции приказа от 26.03.2014, 27.10.2016, 20.04.2017)

Настоящим ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество Клиента– физического лица полностью)

именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице _____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя Клиента - физического лица)

_______________________________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________________________________,
(наименование, номер, дата доверенности)

дает следующее поручение Акционерному
АО БАНК «СНГБ») (далее нужное отметить «»):

обществу

«Сургутнефтегазбанк»

(далее

–

 выдать наличными денежными средствами со счета расчетов Клиента №________________
сумму в размере ________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

______________________________________________________________________________________;1
 перечислить денежные средства, находящиеся на счете расчетов Клиента №____________
_____________, в размере:

 всей суммы денежных средств, находящейся на счете расчетов на момент
исполнения АО БАНК «СНГБ» настоящего поручения;


______________________________________________________________________
(указать сумму цифрами и прописью)

на банковский счет Клиента №_________________, открытый в:

 АО БАНК «СНГБ»;
 ________________________________________________________________.
(наименование, БИК, а также номер корреспондентского счета кредитной организации, в которой открыт
банковский счет Клиента)

Настоящим Клиент уведомлен и согласен со следующими условиями получения /перечисления
денежных средств.
 Банк исполняет настоящее заявление в пределах суммы свободных денежных средств на
счете расчетов Клиента, то есть не заблокированных для исполнения поручений Клиента.
 При исполнении настоящего заявления Банк одновременно удерживает за счет свободных
денежных средств Клиента сумму налогов, если они подлежат удержанию в соответствии с
налоговым законодательством Российской Федерации, а в случае ее недостаточности – из
перечисляемой суммы денежных средств (в недостающем размере). Банк вправе отказать в
приеме настоящего заявления, если суммы свободных денежных средств на счете расчетов
Клиента недостаточно для исполнения настоящего заявления и удержания налогов.

1

Настоящее заявление передано к исполнению

Настоящее заявление принято к исполнению

«……..»………………….…………20….г.

«…….»……..………20….г. …….ч………мин.

………………………………………………….

………………………………………………

Фамилия, инициалы и подпись Клиента / представителя Клиента

Фамилия, инициалы и подпись представителя АО БАНК «СНГБ»

только для физических лиц, заключивших с Банком договор присоединения к Условиям
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