ДОГОВОР
банковского счета по вкладу (депозиту) №
город Москва

«___» _________ 20__ года

«Первый Клиентский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью), именуемый в дальнейшем
«БАНК», в лице _______________________________ ____________________________________,
должность

Ф.И.О. полностью

действующего на основании _________________________________________________, с одной стороны,
Устава/Доверенности
(если по доверенности, то указать номер и дату доверенности)

и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «КЛИЕНТ»,
полное наименование КЛИЕНТА

в лице _______________________________ ____________________________________,
должность

Ф.И.О. полностью

действующего на основании _________________________________________________, с другой стороны,
Устава/Доверенности (если по доверенности, то указать № и дату
доверенности)

далее совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
КЛИЕНТ предоставляет для размещения во вклад (депозит) денежные средства
в валюте: __________________________________________________________________,
(вид валюты: российских рублях/долларах США/Евро/иной иностранной валюте: ______)

находящиеся на расчетных счетах КЛИЕНТА, открытых в БАНКЕ, или поступивших от КЛИЕНТА с расчетных счетов КЛИЕНТА, открытых в другой кредитной организации, на счет по вкладу (депозиту), в размере
суммы вклада (депозита), а БАНК принимает денежные средства в размере суммы вклада (депозита) и обязуется по истечении установленного срока выдать ее КЛИЕНТУ и выплатить проценты на сумму вклада (депозита)
на условиях, установленных настоящим Договором.
2. УСЛОВИЯ ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА).
2.1. Вид вклада (депозита):
2.2. Валюта вклада (депозита):

срочный/до востребования
российские рубли/доллары США/Евро/иная иностранная
валюта: __________

2.3. Сумма вклада (депозита):

__________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

2.4. Срок вклада (депозита):
2.5. Срок размещения вклада (депозита), дата
начала и дата окончания срока вклада (депозита)
2.6. Процентная ставка (% годовых):
2.7. Порядок начисления процентов:
2.8. Порядок выплаты процентов:

____ дней,
с «___» _______ 20__ г. по «___» _______ 20__ г. включительно.
____%
указан в п. 3.6 настоящего Договора.
В конце срока/ ежемесячно
2.9. Возможность пополнения вклада (депозита), да/нет,
__________________________________________________
минимальная сумма пополнения:
(сумма цифрами и прописью)

2.10. Срок пополнения вклада (депозита), дата с «___» _______ 20__ г. по «___» _______ 20__ г. включиначала и дата окончания срока пополнения вкла- тельно.
да (депозита):
2.11. Возможность частичного снятия средств с да/нет,
__________________________________________________
вклада (депозита).
(сумма цифрами и прописью)
2.12. Срок уменьшения вклада (депозита), дата с «___» _______ 20__ г. по «___» _______ 20__ г. включиначала и дата окончания срока пополнения вкла- тельно.
да (депозита):
да/нет,
2.13. Неснижаемый остаток:
__________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
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2.14. Возможность расторжения Договора до
истечения срока размещения вклада (депозита):

да/нет

2.15. Процентная ставка (% годовых) при досрочном расторжении Договора:

0,1

2.16. Счет по вкладу (депозиту) №:

____________________

2.17. Реквизиты банковского счета КЛИЕНТА
для перечисления процентов и суммы вклада
(депозита):

р/с № _____________________ в_______________________,
(наименование банка)

БИК: _____________, ИНН: _____________________,
корр. счет: _____________________.

2.18. БАНК открывает КЛИЕНТУ счет по вкладу (депозиту)
__________________________________________________________________
(далее по тексту – «Счет») на основании настоящего Договора и предоставленных КЛИЕНТОМ Заявки и комплекта документов, определяемого БАНКОМ в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации для открытия Счета.
3. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ.
3.1. КЛИЕНТ обязан внести денежные средства во вклад (депозит) в сумме, установленной п. 2.3 настоящего Договора, и в сроки, указанные в п. 2.5 настоящего Договора.
В случае нарушения КЛИЕНТОМ срока размещения вклада (депозита), указанного в п. 2.5 настоящего Договора, БАНК вправе отказаться от исполнения Договора.
3.2. Внесение денежных средств во вклад (депозит) осуществляется путем безналичного перечисления с
банковского счета КЛИЕНТА на счет, указанный в п. 2.16 настоящего Договора, до 15:30 окончания последнего дня срока размещения вклада (депозита), указанного в п. 2.5 настоящего Договора.
3.3. В случае если п. 2.9 настоящего Договора предусмотрена возможность пополнения вклада (депозита),
КЛИЕНТ может в любое время в течение срока пополнения вклада (депозита), установленного п. 2.10 настоящего Договора, увеличить сумму вклада (депозита), внеся дополнительный взнос в размере, установленном в п.
2.9 настоящего Договора.
3.4. Поступившие в нарушение указанных в настоящем разделе положений настоящего Договора денежные средства не позднее следующего рабочего дня возвращаются отправителю платежа. Проценты на данные
денежные средства не начисляются.
3.5. В случае если п. 2.11 настоящего Договора предусмотрена возможность частичного снятия суммы
вклада (депозита), КЛИЕНТ вправе в любое время в течение срока уменьшения суммы вклада (депозита), установленного п. 2.12 настоящего Договора, уменьшить сумму вклада (депозита), сохраняя при этом размер неснижаемого остатка, установленный в п. 2.13 настоящего Договора, направив не менее чем за 1 (один) рабочий
день до предполагаемой даты уменьшения суммы вклада (депозита) БАНКУ письменное уведомление по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему Договору, о перечисление денежных средств в размере, не
менее установленного п. 2.11 настоящего Договора.
3.6. Проценты по вкладу (депозиту) начисляются, исходя из фактического остатка денежных средств на
Счете, по ставке, размеры которой установлены в соответствии с п. 2.6 или п. 2.15 настоящего Договора. В случае, если п. 2.6 настоящего Договора установлено, что процентная ставка зависит от суммы вклада (депозита),
то изменение процентной ставки вступает в силу с момента соответствующего увеличения или уменьшения
суммы вклада (депозита).
Проценты на сумму вклада (депозита) начисляются в валюте вклада (депозита) со дня, следующего за днем
поступления суммы вклада (депозита) на Счет, по день возврата/списания со Счета суммы вклада (депозита) на
банковский счет КЛИЕНТА, указанный в п. 2.17 настоящего Договора, включительно.
При начислении процентов на сумму вклада (депозита) в расчет принимается фактическое количество календарных дней срока вклада (депозита), указанного в п. 2.4 настоящего Договора.
При начислении процентов на сумму вклада (депозита) за основу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). Если дата возврата/списания со Счета суммы вклада (депозита) приходится на нерабочий день, днем возврата считается следующий за ним рабочий день. При этом проценты на сумму вклада (депозита) начисляются включительно по первый рабочий день, следующий за нерабочим, по процентной ставке, установленной в соответствии с п. 2.6 или п. 2.15 настоящего Договора.
3.7. Проценты по вкладу не капитализируются.
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3.8. В случае наложения ареста и/или ограничения на право КЛИЕНТА по распоряжению денежными
средствами, находящимися на Счете, в порядке, определенном нормами действующего законодательства Российской Федерации, проценты на денежные средства не начисляются в течение всего периода, когда действовало такое ограничение прав КЛИЕНТА по распоряжению Счетом.
4. ГАРАНТИИ.
4.1. БАНК гарантирует сохранность и неприкосновенность денежных средств КЛИЕНТА, находящихся на
Счете. На денежные средства, находящиеся на Счете, может быть наложен арест и/или обращено взыскание
только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. После наложения ареста на денежные средства, находящиеся на Счете:
 Заявление о досрочном истребовании вклада (депозита) БАНКОМ не исполняется.
 Возврат суммы вклада (депозита) на банковский счет КЛИЕНТА, указанный в п. 2.17 настоящего Договора, по истечении срока вклада (депозита), указанного в п. 2.4 настоящего Договора, производится в части,
превышающей сумму ареста.
 Начисление процентов на арестованные денежные средства после даты истечения срока вклада (депозита), указанного в п. 2.4 настоящего Договора, не осуществляется.
Возврат КЛИЕНТУ денежных средств, арест с которых снят после истечения срока вклада (депозита), указанного в п. 2.4 настоящего Договора, производится БАНКОМ не позднее рабочего дня, следующего за днем
получения БАНКОМ соответствующего документа о снятии ареста в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на Счете:
 Настоящий Договор считается расторгнутым КЛИЕНТОМ досрочно, при этом также действуют положения настоящего Договора.
 Взыскание денежных средств осуществляется только в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
 Оставшиеся после взыскания денежные средства перечисляются на банковский счет КЛИЕНТА, указанный в п. 2.17 настоящего Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты взыскания с отправкой КЛИЕНТУ письменного уведомления о досрочном возврате вклада (депозита) с указанием причины возврата вклада
(депозита).
5. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СУММЫ ДЕПОЗИТА И ПРОЦЕНТОВ.
5.1. Сумма начисленных процентов в зависимости от условий, установленных в разделе 2 настоящего Договора, выплачивается БАНКОМ, путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет
КЛИЕНТА, указанный в п. 2.17 настоящего Договора.
5.2. Не позднее чем за 1 (один) рабочий день до истечения срока размещения вклада (депозита), указанного в п. 2.5 настоящего Договора, КЛИЕНТ вправе указать БАНКУ в п. 2.17 настоящего Договора иной принадлежащий КЛИЕНТУ банковский счет для перечисления начисленных процентов и суммы вклада (депозита).
5.3. Если день окончания срока размещения вклада (депозита), указанного в п. 2.5 настоящего Договора,
приходится на нерабочий день, то датой окончания считается первый рабочий день после наступления указанного срока.
5.4. Если иное не установлено п. 2.14 настоящего Договора, возврат вклада (депозита) до окончания его
срока, указанного в п. 2.4 настоящего Договора, не допускается.
5.5. Возврат суммы вклада (депозита) на банковский счет КЛИЕНТА, указанный в п. 2.17 настоящего Договора, по истечении срока вклада (депозита), указанного в п. 2.4 настоящего Договора, производится до окончания времени работы БАНКА в день истечения указанного в п. 2.4 настоящего Договора срока вклада (депозита).
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
6.1. БАНК имеет право в одностороннем порядке изменять (уменьшать или увеличивать) процентную
ставку по вкладу (депозиту).
При этом изменение процентной ставки допускается только после предварительного письменного уведомления КЛИЕНТА.
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Новый размер процентной ставки применяется к вкладу (депозиту) применяется по истечении 3 (трех) рабочих дней с момента направления БАНКОМ письменного уведомления КЛИЕНТУ.
Письменное уведомление об изменении (уменьшении или увеличении) процентной ставки по вкладу (депозиту) направляется БАНКОМ одним из следующих способов:
 под роспись уполномоченному представителю КЛИЕНТА;
 по Системе дистанционного банковского обслуживания;
 по электронной почте КЛИЕНТА;
 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае неполучения КЛИЕНТОМ письменного уведомления БАНКА об изменении процентной ставки по
вкладу (депозиту) по не зависящим от БАНКА причинам, данное уведомление считается полученным КЛИЕНТОМ.
6.2. БАНК обязуется:
6.2.1. Начислять по вкладу (депозиту) проценты в порядке, предусмотренном п. 3.7 настоящего Договора.
6.2.2. Выплачивать по вкладу (депозиту) проценты в порядке, предусмотренном п. 2.8 настоящего Договора.
6.2.3. Гарантировать тайну вклада (депозита), не предоставлять сведения о вкладе (депозите) без согласия
КЛИЕНТА за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.4. Принимать от КЛИЕНТА денежные средства для пополнения вклада (депозита) в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора, и зачислять их на Счет.
6.2.5. Возвратить КЛИЕНТУ сумму вклада (депозита) вместе с начисленными процентами в порядке,
предусмотренном условиями настоящего Договора, путем безналичного перечисления соответствующей суммы
на банковский счет КЛИЕНТА, указанный в п. 2.17 настоящего Договора.
Если день уплаты процентов и возврата суммы вклада (депозита) является нерабочим днем, уплата процентов и возврат суммы вклада (депозита) производится БАНКОМ на следующий рабочий день.
6.3. КЛИЕНТ имеет право:
6.3.1. Получить сумму вклада (депозита) вместе с начисленными процентами в порядке, предусмотренном
условиями настоящего Договора.
6.3.2. Вносить денежные средства для пополнения вклада (депозита) в порядке, предусмотренном
разделом 2 настоящего Договора.
6.3.3. Досрочно истребовать вклад (депозит), расторгнув настоящий Договор и закрыв Счет по вкладу
(депозиту) в случае, если возможность расторжения настоящего Договора до истечения срока размещения
вклада (депозита) предусмотрена п. 2.14 настоящего Договора.
Для досрочного истребования вклада (депозита) КЛИЕНТ направляет, в том числе посредством
электронной почты, БАНКУ письменное Заявление о досрочном истребовании вклада (депозита) по форме,
установленной Приложением № 2 к настоящему Договору, с просьбой расторгнуть настоящий Договор и
закрыть Счет по вкладу (депозиту), а БАНК не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения от КЛИЕНТА
Заявления о досрочном истребовании вклада (депозита) обязан возвратить КЛИЕНТУ сумму вклада (депозита)
вместе с начисленными процентами в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора, по
реквизитам, указанным в Заявление о досрочном истребовании вклада (депозита).
6.4. КЛИЕНТ не вправе перечислять находящиеся на Счете денежные средства другим лицам.
6.5. Настоящим КЛИЕНТ выражает свое согласие и предоставляет БАНКУ право в безусловном порядке
без распоряжения КЛИЕНТА списывать с банковских счетов КЛИЕНТА, открытых и открываемых в будущем
в БАНКЕ, следующие суммы денежных средств:
– суммы денежных средств, ошибочно зачисленные на счета, открытые КЛИЕНТОМ в Банке, в том числе
зачисленные на счет по вкладу (депозиту).
В случае использования КЛИЕНТОМ ошибочно зачисленных сумм, повлекшего недостаточность остатка
на Счете для их списания, КЛИЕНТ обязан вернуть недостающую сумму денежных средств не позднее 3 (трех)
рабочих дней с момента выставления БАНКОМ такого требования;
Настоящий пункт Договора является одновременно поручением КЛИЕНТА на списание указанных сумм
денежных средств без распоряжения КЛИЕНТА.
6.6. Настоящим КЛИЕНТ предоставляет БАНКУ заранее данный акцепт плательщика на право
предъявлять требования получателя средств ко всем счетам КЛИЕНТА, открытым и открываемым в будущем в
БАНКЕ, и в иных кредитных организациях, в отношении любой задолженности, включая штрафные санкции,
возникшей в рамках настоящего Договора. Сумма задолженности, списываемой на основании заранее данного
акцепта, определяется в порядке, указанном в настоящем Договоре.
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
7.1. В случае неисполнения БАНКОМ своих обязанностей, предусмотренных условиями настоящего Договора, в том числе, но не ограничиваясь, нарушением срока возврата суммы вклада (депозита) и начисленных
процентов по вкладу (депозиту), БАНК уплачивает КЛИЕНТУ по его письменной претензии за каждый день
просрочки на сумму неисполненных обязательств:
 по вкладам (депозитам) в российских рублях – в размере 0,1% ключевой ставки Банка России,
действовавшей на дату неисполнения БАНКОМ указанных обязательств, но не более 10% от первоначальной
суммы вклада (депозита);
 по вкладам (депозитам) в иностранной валюте, указанной в п. 2.2 настоящего Договора, – в размере
0,1% ставки LIBOR/EURIBOR, действовавшей на дату неисполнения Банком указанных обязательств, но не
более 10% от первоначальной суммы вклада (депозита).
7.2. СТОРОНЫ не несут ответственности за последствия, вызванные наступлением обстоятельств
непреодолимой силы (обстоятельства, вызванные событиями, которые независимы от воли СТОРОН и которые
при добросовестном исполнении своих обязательств невозможно было избежать), к которым, в том числе, но не
ограничиваясь, относятся чрезвычайные обстоятельства, стихийные бедствия, наводнения, затопления,
землетрясения, отключения электросетей (в том числе временного), общественно-социальные явления,
существенно влияющие на функционирование Банка, а также изменения законодательства, решения
государственных органов власти Российской Федерации, правительств и государственных учреждений
иностранных государств, государственной валютой которых является валюта вклада (депозита), или
непосредственно участвующих в исполнении платежных инструкций КЛИЕНТА, и которые делают
невозможным для одной и (или) другой СТОРОНЫ выполнение своих обязательств по настоящему Договору.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания СТОРОНАМИ и действует до даты окончания срока вклада (депозита), указанного в п. 2.4 настоящего Договора.
8.2. В день окончания срока вклада (депозита), сумма вклада (депозита) и начисленных процентов перечисляется на банковский счет КЛИЕНТА, указанный в п. 2.17 настоящего Договора, если от Клиента не поступило распоряжения о перечислении суммы вклада на принадлежащие ему другой банковский счет, в соответствии с п. 5.2. настоящего Договора.
8.3. КЛИЕНТ имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в порядке, предусмотренном п. 6.3.3 настоящего Договора.
8.4. БАНК имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке только в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора,
решаются Сторонами путем переговоров с соблюдением досудебного (претензионного) порядка.
Претензии рассматриваются в течение 15 рабочих дней со дня их получения.
В случае если СТОРОНЫ не придут к взаимному согласию, возникшие споры подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы.
9.2. Все уведомления, претензии и иные сообщения, адресованные КЛИЕНТУ, направляются Банком одним из следующих способов:
 под роспись уполномоченному представителю КЛИЕНТА;
 по Системе дистанционного банковского обслуживания;
 по электронной почте КЛИЕНТА;
 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
Риск неполучения уведомлений, претензий и иных сообщений в случае неуведомления КЛИЕНТОМ БАНКА об изменении реквизитов, указанных в разделе 10 настоящего Договора, лежит на КЛИЕНТЕ.
9.3. СТОРОНЫ обязуются информировать друг друга в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней, об
изменении реквизитов, указанных в разделе 10 настоящего Договора.
Банк может информирует Клиента о произошедших изменениях реквизитов, указанных в разделе 10 настоящего Договора, путем размещения сведений на информационных стендах и на сайте БАНКА в сети Интернет
– www.1cb.ru.
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9.4. Условия настоящего Договора носят конфиденциальный характер и не подлежат разглашению СТОРОНАМИ третьим лицам без согласия друг друга, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. Все изменения настоящего Договора действительны при условии составления их в письменной форме
и подписания уполномоченными представителями обеих СТОРОН.
9.6. Настоящий договор не является договором присоединения. СТОРОНЫ признают, что они были свободны в определении условий при заключении настоящего Договора.
9.7. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой СТОРОНЫ.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
БАНК

КЛИЕНТ

ООО «Первый Клиентский Банк»
Место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 1.
Адрес для переписки: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 1.
Банковские реквизиты:
к/с № 30101810545250000134 ГУ Банка России по
ЦФО,
БИК: 044525134,
ОГРН: 1037711002339,
ИНН: 7744003039, КПП: 772501001,
Адрес электронной почты (e-mail): info@1cb.ru.
Контактные телефоны: +7 (495) 276-06-16.

___________________________________

______________________

______________________

должность

должность

краткое наименование КЛИЕНТА

Место нахождения: ____________________________
_____________________________________________
Адрес для переписки:
_____________________________________________
_____________________________________________
ОГРН _____________, ИНН ____________,
КПП ___________
Адрес электронной почты (e-mail):
Контактные телефоны:

______________________/___________/
подпись

______________________/________________/

Ф.И.О.

М.П.

подпись

Ф.И.О.

М.П.
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Приложение № 1
к Договору банковского счета
по вкладу (депозиту) № ________
от «___» _________ 20__ г.

в ООО «Первый Клиентский Банк»
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода,
д. 19, стр. 1
от _______________________________________________
(полное и точное наименование Клиента)

ИНН ________________________

о досрочном(частичном) истребовании вклада (депозита)
Настоящим уведомляем о намерении в соответствии с условиями Договора банковского счета по вкладу (депозиту) № ____ от «__» ______ 20__ г. уменьшить сумму вклада (депозита) на сумму денежных средств в размере
______________________________________ российских рублей/долларов США/Евро/иной иностранной валюты: ________
(сумма цифрами и прописью)

В связи с вышеизложенным просим перечислить денежные средства в размере _____________________________________,
(сумма цифрами и прописью)

за вычетом денежных средств в размере сумм ранее перечисленных излишних процентов,
на расчетный счет, указанный в п. 2.17 Договора банковского счета по вкладу (депозиту) № ____ от «__»
_______ 20__ г.
Генеральный директор

___________________ /________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

«____» _______________ 20____г.
М.П.

ОТМЕТКИ БАНКА
Дата поступления заявления в Банк: «____»________20____г.
Сотрудник, принявший заявление _______________________________ _______________/_________________/
(наименование должности сотрудника)

(подпись)

(Фамилия, инициалы)
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Приложение № 2
к Договору банковского счета
по вкладу (депозиту) № ________
от «___» _________ 20__ г.

в ООО «Первый Клиентский Банк»
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода,
д. 19, стр. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
о досрочном истребовании вклада (депозита)
г. Москва

«____» ________________ 20__г.

___________________________________________________________________________________________
(полное официальное наименование организации; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)

просим досрочно расторгнуть Договор счета (-ов) по вкладу (депозиту) № _____ от «___» _______ 20__ г. и закрыть счет (-а) по вкладу (депозиту):
В валюте

Счёт по вкладу (депозиту) №

Сумма вклада (депозита)

Процентная
ставка (годовых) по вкладу
(депозиту)
___%

Срок вклада

Российский
рубль

____________
(сумма цифрами)

(количество дней цифрами)

Доллар
США

____________

/до востребования
_______ дней

Евро

____________

___%

(сумма цифрами)

(количество дней цифрами)

___%

(сумма цифрами)

В другой
валюте
__________

_______ дней

/до востребования
_______ дней
(количество дней цифрами)

____________

___%

(сумма цифрами)

/до востребования
_______ дней
(количество дней цифрами)

/до востребования

Денежные средства в сумме вклада и начисленных на неё процентов просим перечислить по следующим реквизитам: р/с № _______________________ в _________________________________________________,
(наименование банка)

БИК: _____________, ИНН: _____________________, корр. счет: _____________________.

_____________________
(наименование должности)

_______ ____________ /________________/
(подпись)

(Фамилия, инициалы)

М.П.

ОТМЕТКИ БАНКА
Дата поступления заявления в Банк: «____»________20____г.
Сотрудник, принявший заявление: __________ __________________/____________________/________________
(наименование должности сотрудника)

(подпись)

(Фамилия, инициалы)
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