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Closed Joint Stock Company UniCredit Bank
9, Prechistenskaya emb., Moscow, Russiа, 119034

Закрытое акционерное общество “ЮниКредит Банк”
Россия, Москва, 119034, Пречистенская наб., 9

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
для погашения задолженности по кредитной банковской карте (далее – Заявление)
Дата составления Заявления
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ПЛАТЕЛЬЩИК
Фамилия
Имя

Отчество

Номер счета, открытого в ЗАО ЮниКредит Банке (далее – Банк), с которого будет осуществляться перечисление денежных средств,
(по плану счетов Банка России)

Настоящим поручаю Банку без каких-либо дополнительных инструкций с моей стороны, ежемесячно 20 (двадцатого) числа переводить
(совершая, при необходимости, конверсию по курсу Банка на дату перевода) на мой счет №
,
открытый в Банке (далее – Счет для зачисления), денежные средства в сумме, указанной в графе:
«Минимальный платеж»
«Полная задолженность»
Сведений об операциях с использованием карты (далее – Сведения), сформированных Банком за предыдущий отчетный месяц в соответствии
с Договором о выпуске и использовании кредитной банковской карты ЗАО ЮниКредит Банк, на основании которого Банком был открыт Счет для
зачисления, за вычетом суммы денежных средств, поступившей в счет погашения задолженности по кредитной банковской карте на Счет для
зачисления с момента формирования Сведений до 19 числа (включительно) месяца, в котором осуществляется перевод денежных средств в соответствии с настоящим Заявлением.
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
–

Банк исполняет данное мною поручение при наличии достаточных денежных средств на счете, с которого будет осуществляться перечисление денежных средств и, в случае перевода со счета, открытого для расчетов с международной банковской картой Банка, в пределах суммы расходного лимита по карте, который включает в себя остаток денежных средств на счете и сумму лимита овердрафта по
счету (если он был установлен), за вычетом сумм операций (с учетом соответствующей комиссии), заблокированных или зарезервированных по моему поручению, поданному в Банк, и совершенных по карте расходных операции, которые ещё не были отражены по счету;

–

 аявление, принятое Банком до 16:00 (в пятницу и предпраздничные дни до 15:00), исполняется в соответствии с указанной периодичноЗ
стью, но не ранее следующего рабочего дня. Заявление, принятое Банком после 16:00 (в пятницу и предпраздничные дни после 15:00),
исполняется в соответствии с указанной периодичностью, но не ранее чем через один рабочий день.

Подпись

Отметки Банка

Место для штампа «Принято»

Фамилия, имя, отчество работника Банка

Подпись
Идентификатор заявления на кредитную банковскую карту

142-2

Клиентский номер (Customer number)

