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3аявление о переводе в иностранной вал:оте

ф. ш9364-в

Регистрационнь:й номер заявления ооо21

Ёшк
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2. 8ид валють:

4. Фамилия, имя и отчеотво (при налинии) руескими буквами

@ - Резилен' 3. инн (при наличии)

5. Фамилия, имя и отчество (при налинии) латинскими буквами

6. мрес

7. город, бРана

8. телефон оправителя/преАставителя

9. !окумен1 удостоверяющий личность

1 0. страна вь.дачи

12. вь|дан

1'1. сеРия и номер

]з' Фамилия' имя и отчейво (при его наличии)

Реквизитьт доверенности

1 6. Фамилия, имя и отчество (при его наличии) или наименование (для юр- лица) получателя

инн (при наличии)

Адрес

19.

в
[-ород, страна

- на счет ш9

п
'4

- вь|дать наличнь!ми деньгами 20. документ удостоверяющий личность

8ерия и номер

Б омер корреспондентского счета

|-!аименование банка

23.

2б.

27. мрес

28. |ород' страна

.



/
29.

3'!.

5ш!гт-код

!'1аименование банка

з2. Адрес

з3' город' страна

Румт ог ткЁАтмЁшт !уАшоу у!-А0!5!-Ау А[Ёк5Ашопоу1сн 1?/о312012

11одтвер:*цаю, нто данньпй перевод не связан с осуществлением предпринимательской деятельности' не связан с расчетами в иностранной валюте между

резидентами (за иеключением переводов без открь1тия счёта' со счёта в сумме не превь!шающей эквивалента 5.000 долларов €[||А' а таже дарения
валютнь|х ченностей супругу и близким родственникам' Российской Федерации, субьекгу Росийской Федерации и/или муниципальному образованию)'

! - 
'.уш.с-""ть 

перевод суммь! платежа в полном обьёме (услуга гш!_|-РАу)

[-1 - проконвертировать иноотранную валюту перевода в валюту счёта получателя

[ _ }""л'""'" получателя по телефону

!
|-_| - }веломить получателя с помощью средств электронной связи

г1-
|!

поРядок взимАния плАть! 3А пБРЁвод мнв извЁстЁн. плАту зА [!ЁРЁ8@А:

|| -"'"'"'"смоегосчеташ9

й - вношу наличнь!ми деньгами

! - хл"э*"'' из суммь! перевода

дополнитЁльную плАту' взимАЁмую дРугими БАнкАми пРи пРохождЁнии чЁРЁз них пЁРЁводА' |1Р@]].]9:

|| - 
","""'" 

с моего очета ш9

й _ п'лунить с получателя перевода (обязательно указь|вается при переводе без открь:тия о,;ета)

пРи нЁвозможности возмЁщЁния дополнитЁльной плАть| с получАтвля пЁРЁводА или с моЁго счЁтА,
оБязуюсь уплАтить БЁ нАличнь!ми дЁньгАми.

6огласен с тем, что банк не отвечает за дейсгвия и размер удержанно!'о комиооионного вознагращцения банков-корреопондентов и банков-посредников,
за поеледствия оши6оннь:х указаний в тексте данного заявления, а также за другие обстоятельства, не зависящие от банка и мотщие повлечь за собой
непоступление перевода по назначению.

€рок ислолнения 3аяыения 1'.,'"'"епся полыо лр0 леревоаах по перр0пор0! Росс'аской Феаерац0ц|.

@ - Р".'"'.;
|_1-д,"'3',*'е,начинаяс..-''-20-г..ежемесянно(ежеквартально)-нисла

до отмень! заявления либо до " ''-20-|
с условиями оовершения @А@ "6бербанк России" данного перевода ознакомлен и ооглаоен.
( заявлени+о прилага}о следук)щие дощменть|:

27 января 2о12 г.

|Фапф о фрав'пф!Фёа спэвцпфя)
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