015066
АО ЮниКредит Банк. Генеральная лицензия №1 Банка России.
Россия, Москва, 119034, Пречистенская наб., 9. www.unicredit.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЦИИ
PAYMENT ORDER IN FOREIGN CURRENCY WITHOUT OPENING ACCOUNT OUTSIDE THE FRONTIER OF RUSSIAN FEDERATION
№

от

Д

Д

М

М

Г

Г

Г

Г

Просьба заполнить печатными буквами / Please fill in in block letters

ПЛАТЕЛЬЩИК / PAYER

ФИО полностью / Family and given names

Гражданство (страна) - код страны по ISO
Citizenship (country) - country code ISO

Cерия и номер паспорта
Passport number

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
Permanent address or address of temporary staying
																
Телефон или электронный адрес для
оперативной связи / Contact phone or e-mail
ВАЛЮТА
CURRENCY

		

СУММА ПЛАТЕЖА ЦИФРАМИ
AMOUNT OF PAYMENT IN FIGURES

–

ПОЛУЧАТЕЛЬ / BENEFICIARY
Наименование / Name


Номер счета или IBAN / Account no or IBAN

Адрес (улица, номер дома) / Address (street, block number)					

Город, страна / City, country

		
			
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ / BENEFICIARY BANK									

СВИФТ код / SWIFT code

Наименование / Name

Адрес (город, страна) / Address (city, country)									

Отделение и другие реквизиты / Branch name and other requisites

				
				
Номер счета в банке-посреднике / Аccount number with intermediary bank

БАНК ПОСРЕДНИК / INTERMEDIARY BANK									

СВИФТ код / SWIFT code

Наименование / Name

Адрес (город, страна) / Address (city, country)

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА / DETAILS OF PAYMENT
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Настоящим подтверждаю, что перевод не связан с предпринимательской деятельностью / Hereby I confirm that the above payment is not related to business activities

КОМИССИИ* / COMMISSIONS*

BEN

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
Перевод в пользу:   

резидента РФ

нерезидента РФ

Заполняется только резидентами РФ / To be filled in by resident RF only
физ. лица

юр. лица

Оплата за:   

услуги

товары

прочее

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ** / BENEFICIARY DATA**
выгодоприобретатель
отсутствует / (there is) no beneficiary

данная операция совершается в пользу выгодоприобретателя / this operation is executed in favor of beneficiary
Основание наличия выгодоприобретателя
reason for beneficiary existence
													

договор поручения / guarantee contract

													

договор доверительного управления / trust management contract

													

договор комиссии / commission contract

													

иное
different

													
													

Подпись заявителя / Applicant signature

юридическое лицо / legal entity
индивидуальный предприниматель / individual entrepreneur
физическое лицо
individual (person)
банк

bank

Транзитный
счет Банка

Место для штампа «ПРИНЯТО»

*	BEN – все комиссии вычитаются из суммы перевода
** Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на
основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного
управления ,при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

Отметки банка

* 	 BEN – аll commissions should be deducted from amount of transfer
**	Beneficiary – a person for whose benefit the Customer is acting while carrying out
banking transactions with monetary funds and other property, in particular under
agency agreement, commission agreement or trust agreement.
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Категория выгодоприобретателя
beneficiary type
													

агентский договор / agency contract

