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Банк перевододатель: зАо''РусстРоиБАнк'', 1!1осква

с.!Бс кш55ткоувАшк' \4овсотлг

8опросьт г{о г{ереводу
тел.89672240400

[|ротшу дебетовать мой счет ]:1'ч 40817978900830001] 10

и платить

€умма перевода' код в;}лють]
(шифрами и прописьпо)

з2А 1921.00 Б1-]к
Фдна тьтсяча девятьсот двадцать один 00/100евро

(лиент-перевододатель
1. *Фамилия' имя, отчество

2. *Адрес: город' страна

3. |1аспортньте данньте
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1уАшоуА о!в5уА у!Ап1м1коушА

({4ванова Флеся Бладимировна)
кш531А, €1тетто9о1от[а, 1зеп{га1п ау а 2,1 6

46 05 57з641 9ерноголовским отделением милиции Ёогинского 9Б[
йосковской области. 27.08'200з кп 503-063

*Банк-корреспондент банка
бенефициара
(название, адрес, 5\{|Р[ кол)

56 (если графа не заполнена' то корреспондент вьлбирается на усмотрение зАо ''РусстРо[1БАнк'')

*Банк_бенефициара

(название, адрес' 5\{1Р1 код'
номер счета в банке-
корреспонденте)

51 €ез1<оз1оуепв1<а о6с}по6п| 6ап[а' а.5. (с5ов)
|ер11се-1{о11агоуа

(о11агоуа 9,4|5 02 1ер1|се, Рга9а, (тео\т герш61|с
8'$/1Р1:€Ё1{ос7РР

*Бенефициар

(название, адрес' номер счета в
банке бенефициара)

59 1ег:та11сшго:1 з.г.о.
ш1.Рга:з||<а з287, 4 | 5 0 1 1ер1|се, (тео|'л гершБ ! 1с
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*$азначение плате)ка 70 Раутпеп1 |ог !ошс|ег у2012-108-100%о ]уапоу,

1геа1гпеп!+Ассогпо0а{1оп+1гапз|ег|ог 1уапоу !1а01в1ау А.
цп0ег 1пуо|се 32012-061 о{ 04'09'20 1 2

{ополнительная информация к
переводу

72 Фплата за лечение, [1рох<ивание*1рансфер
Александровина

[4ванова Бладислава

Бсе расходь[ и комиссии по переводу (отменается только один и3 вариантов):

( { ) протпу списать с моего счета },[ч 40817978900830001 1 10

( ) прогшу отнеоти на счет Бенефициара

( ) ватши расходь! и комиссито по переводу обязуюсь оплатить дополнительно согласно 1арифам Банка, комиссии и расходь1
иностраннь|х банков отнести на счет Бенефициара.

зАо (РусстРойБАнк> не несет ответственности за задер'ккп и отпибки и т.п.' возник[шие из_за неяснь|х или невернь!х инструкций,
содер)кащихся в данном заявлении' а так'ке из_за неточности перевода в случае' если настоящее заявление 3аполнено на язь|ке ином' чеп|
английский.
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1о0пцсь кпцен!па , ''{ а' ут { ' /" -

Ёастоящим подтверждаю' что совер[шаемь:й мною перевод:_ не противоречит действующему законодательству РФ;- не связан с расчетами и переводами по предоставлению кредита/займа нерезиденту;- не связан с деятельностью в качестве индивидуального предпрпнимателя.
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