Форма № ОФЛ-0212

ЗАЯВЛЕНИЕ
на перечисление денежных средств со счета

Место для кода клиента

(заполняется печатными буквами, необходимое отмечается значком " Х ")

Я,
Фамилия
Имя
Отчество
Документ,

Серия

удостоверяющий
Место выдачи

личность
Место жительства

(область, район, город, улица, № дома,
№ квартиры)

ИНН

Номер

Дата выдачи

_______________________________________________________
_______________________________________________________

(указывается при его наличии)

в лице (заполняется в случае, если Заявление оформляется представителем Клиента)
Фамилия
Имя
Отчество
Документ,

Серия

удостоверяющий
Место выдачи

личность

Номер

Дата выдачи

_______________________________________________________

Действующий на основании доверенности

Номер

Дата выдачи

прошу перечислить следующие денежные средства:



ПОЛНУЮ СУММУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА СЧЕТЕ НА ДЕНЬ СОВЕРШЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ БЕЗ
ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА



Полную сумму денежных средств, находящихся на счете на день совершения перечисления с закрытием счета
Сумма (цифрами)
Сумма (прописью)
Со счета №

по следующим реквизитам:
Банк получателя:
АО БАНК «СНГБ»



филиал АО БАНК
«СНГБ»:
- Московский
- Тюменский
- Санкт-




Петербургский 
(Заполнение реквизитов АО
БАНК «СНГБ» и филиалов
АО БАНК «СНГБ» не
требуется)

Иной банк получателя 
Полное наименование
банка получателя
Город
Кор/счет банка
БИК

Дополнительные реквизиты

ИНН

оборотная сторона
Получатель
Физическое лицо 

Юридическое лицо 

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Полное наименование

Номер счета:

Номер счета:

ИНН (указывается при его наличии):

ИНН
КПП

Назначение
платежа

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
НДС_______________________________________________________________________________________________

Вид платежа

Почтой





Телеграфом

Электронно



Сумму комиссионного вознаграждения в размере, установленном Тарифом АО БАНК «СНГБ», одновременно с осуществлением АО БАНК
«СНГБ» перечисления денежных средств, поручаю списать со счета, указанного в настоящем Заявлении.
Настоящее Заявление является моим поручением АО БАНК «СНГБ» на составление платежного поручения для перечисления денежных
средств со счета, указанного в настоящем Заявлении.

Клиент/представитель Клиента ____________/______________________
(подпись)

__/__/____г.

(Фамилия и инициалы)

Примечание:
1. Подтверждением исполнения распоряжения Клиента на
перечисление денежных средств, является платежное поручение с
отметкой Банка об исполнении. Банк вправе оставить настоящее
поручение без исполнения в случае неверного указания Клиентом
реквизитов получателя денежных средств, а также в иных случаях,
предусмотренных заключенным между Клиентом и Банком договором
об открытии и обслуживании соответствующего счета.
2. 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 АО БАНК «СНГБ»
Заявление принято __________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы сотрудника АО БАНК «СНГБ»)

________________
(подпись)

Место штампа

__/__/____г.

