
 

1. Внести в Условия открытия и обслуживания счетов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в ОАО «Сбер Банк» от 19.05.2014 № 01-

07/149 (далее – Условия) следующие изменения и дополнения: 

1.1.  пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Кредитовый перевод – вид банковского перевода, осуществляемый по 

инициативе плательщика, по инициативе бенефициара с согласия плательщика, 

по инициативе взыскателя без согласия плательщика.»; 

1.2. часть первую пункта 27-30 изложить в следующей редакции: 

27-30. Клиент – взыскатель, за исключением взыскателя нерезидента 

Республики Беларусь1, который вправе предоставить в Банк исполнительный 

документ, оформленный в соответствии с законодательством на бумажном 

носителе, а платежное требование без акцепта плательщика направить в Банк в 

виде электронного документа. Исполнительный документ предоставляется в Банк 

в сроки, установленные законодательством.»; 

1.3.  пункт 34 изложить в следующей редакции: 

«34. Клиент обязуется предоставлять в Банк заявление на получение 

наличных белорусских рублей по примерной форме, приведенной в Приложении 

21 к настоящим Условиям, заявление на получение наличной иностранной 

валюты по примерной форме, приведенной в Приложении 22 к настоящим 

Условиям либо заявку на получение наличных денег по примерной форме, 

приведенной в Приложении 23 к настоящим Условиям, в банковский день, 

предшествующий дню получения наличных денег. Заявление на получение 

наличных белорусских рублей либо заявление на получение наличной 

иностранной валюты предоставляется в Банк при наличии денежных средств на 

банковском счете, с которого производится снятие наличных денег. 

                                                           
1 Для нерезидентов Республики Беларусь порядок предоставления в Банк исполнительного документа и 

платежного требования без акцепта регулируется нормами Инструкции о банковском переводе, утвержденной 

постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2001 № 66. 
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При сдаче наличной иностранной валюты для ее зачисления на банковские 

счета юридического лица, индивидуального предпринимателя Клиент обязуется 

предоставлять в Банк заявление на взнос наличной иностранной валюты по 

примерной форме, приведенной в Приложении 24 к настоящим Условиям.»; 

1.4.  пункт 39 изложить в следующей редакции: 

«39. Клиент вправе: 

39.1. отозвать (изменить) выданные Банку платежные инструкции до 

момента совершения Банком фактических действий по их исполнению в 

соответствии с законодательством. 

Для отзыва (изменения) платежной инструкции Клиент предоставляет в Банк 

Заявление на отзыв (изменение) платежной инструкции по примерной форме, 

приведенной в Приложении 18 к настоящим Условиям. Заявление на отзыв 

(изменение) платежной инструкции предоставляется в Банк на бумажном 

носителе или в электронном виде посредством системы дистанционного 

банковского обслуживания;  

39.2. инициировать возврат ошибочно перечисленных (зачисленных) 

денежных средств перед надлежащим бенефициаром в порядке, установленном 

законодательством. 

 Для инициирования возврата денежных средств Клиент предоставляет в 

Банк Заявление на возврат ошибочно перечисленных плательщиком денежных 

средств надлежащему бенефициару по примерной форме, приведенной в 

Приложении 18-1 к настоящим Условиям, на бумажном носителе или в 

электронном виде посредством системы дистанционного банковского 

обслуживания.»; 

1.5.  часть вторую пункта 50 изложить в следующей редакции: 

«Приложениями к выписке служат копии исполненных расчетных 

документов, в том числе межбанковских платежных инструкций, 

подтверждающие зачисление, списание денежных средств/безналичных 

драгоценных металлов на (со) счет(а).»; 

1.6.  главу 14 дополнить пунктом 63-1 следующего содержания: 

«63-1. Клиент вправе предоставлять в Банк для осуществления кредитового 

перевода по инициативе бенефициара заявление на акцепт платежных требований 

по примерной форме, приведенной в Приложении 25 к настоящим Условиям и 

содержащее согласие плательщика на перечисление денежных средств в пользу 

бенефициара. Заявление на акцепт платежных требований предоставляется в Банк 

на бумажном носителе или в электронном виде посредством системы 

дистанционного банковского обслуживания.»; 

1.7.  главу 28 изложить в следующей редакции: 

 

«ГЛАВА 28 

ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЕЗЛИЧЕННОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО 

СЧЕТА 

127. Положения настоящей главы применимы к отношениям Сторон по 

договору счета, регулирующему порядок открытия и обслуживания ОМС, 

осуществлению операций покупки (продажи) драгоценных металлов (золото, 
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серебро, платина, палладий) в виде банковских слитков (далее - металлы) за 

безналичные денежные средства (белорусские рубли) (далее - денежные средства) 

на условиях их зачисления (списания) на (с) обезличенные (ых) металлические 

(их) счета (ов) (далее - договор ОМС). Заключение договора ОМС осуществляется 

в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. 

128. По договору ОМС Банк открывает Клиенту ОМС на условиях Локо 

Цюрих/Лондон для учета драгоценного металла в виде банковских слитков (далее 

- Металл), выполняет поручения Клиента о зачислении и списании Металла с 

ОМС в соответствии с законодательством, локальными правовыми актами Банка 

и настоящими Условиями, а Клиент уплачивает Банку вознаграждение за 

оказываемые ему Банком услуги в размере, установленном Сборником 

вознаграждений. 

129. По ОМС осуществляются следующие операции: 

129.1. зачисление Металла, поступившего в пользу Клиента от Банка; 

129.2. зачисление Металла, поступившего посредством безналичного 

перевода в пользу Клиента с иного счета в драгоценных металлах; 

129.3. списание Металла по распоряжению Клиента в пользу Банка; 

129.4. списание Металла посредством безналичного перевода на иной счет в 

драгоценных металлах; 

129.5. списание Металла без распоряжения Клиента в случаях, 

предусмотренных законодательством и (или) настоящими Условиями. 

130. Операции по зачислению на ОМС путем пополнения наличным 

Металлом и списанию с ОМС путем выдачи наличного Металла не 

осуществляются. 

131. Количественный учет Металла, находящихся на ОМС, ведется: 

для золота - в граммах массы в чистоте; 

для серебра, платины, палладия - в граммах массы в лигатуре. 

Количественный учет Металлов, находящихся на ОМС, ведется с точностью 

до 0,01 грамма. Стоимостная оценка ведется в белорусских рублях. 

132. Проценты на остаток Металла на ОМС Банком не начисляются и не 

выплачиваются. 

133. Зачисление Металла на ОМС, поступившего в пользу Клиента от Банка, 

осуществляется Банком на основании полученной от Клиента заявки на покупку 

Металла. Зачисление металла осуществляется не позднее рабочего дня 

следующего за днем поступления от Клиента денежных средств на счет Банка. 

134. Зачисление Металла на ОМС в соответствии с подпунктом 129.2 пункта 

129 настоящих Условий осуществляется Банком не позднее банковского дня, 

следующего за днем его поступления на корреспондентский счет Банка. 

135. Списание Металла с ОМС по распоряжению Клиента в пользу Банка 

осуществляется на основании полученной от Клиента заявки на продажу 

Металла. Зачисление денежных средств на счет Клиента осуществляется не 

позднее рабочего дня следующего за днем поступления от Клиента металла на 

счет Банка.  
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Списание Металла с ОМС может осуществляться без распоряжения Клиента 

в случаях, предусмотренных законодательством и (или) настоящими Условиями. 

136. Списание Металла с ОМС в соответствии с подпунктом 129.4 пункта 

129 настоящих Условий осуществляется на основании платежного поручения 

Клиента: 

на счета, открытые в Банке: 

с 9:00 до 15:00 часов - текущим банковским днем; 

 после 15:00 часов - следующим банковским днем.  

на счета, открытые в других банках: 

с 9:00 до 13:00 часов - текущим банковским днем;  

после 13:00 часов - следующим банковским днем. 

137. Выписка из лицевого счета, подлежащая выдаче Клиенту формируется 

в двойной оценке по каждому наименованию Металла: в стоимостной оценке 

Металлов в белорусских рублях и в единицах количественного учета массы.  

138. Банк обязуется: 

138.1. осуществлять, согласно принятым к исполнению заявкам Клиента на 

покупку (продажу) металлов (далее - Заявки), покупку (продажу) металлов в 

соответствии с законодательством; 

 138.2. в случае неисполнения Заявки в соответствии с законодательством и 

(или) настоящими Условиями вернуть денежные средства (металлы) на Счёт 

Клиента не позднее рабочего дня следующего за днём поступления денежных 

средств (металлов) на Счёт Банка. 

139. Банк вправе: 

139.1. не исполнять инструкции Клиента в случаях:  

139.1.1. если операция и порядок ее оформления не соответствует 

требованиям законодательства и настоящих Условий; 

139.1.2. отсутствия или недостаточности Металла на ОМС для 

осуществления списания; 

139.2. в случае обнаружения ошибочно (в том числе повторно) зачисленного 

на ОМС Металла, списывать Металл с ОМС без распоряжения Клиента, уведомив 

Клиента об этом не позднее следующего банковского дня; 

139.3. устанавливать требования к документам, необходимым для 

проведения операции по ОМС;  

139.4. отказать Клиенту в предоставлении услуги по договору ОМС в случае 

невозможности ее оплаты в полном объеме в соответствии с подпунктами 144.1 – 

144.3 пункта 144 настоящих Условий; 

139.5. отказать Клиенту в исполнении Заявки в случае: 

139.5.1. если цена, указанная в Заявке выше (ниже) согласованной с Банком 

цены покупки (продажи) металлов; 

139.5.2. невозможности покупки (продажи) металлов на межбанковском 

рынке; 

139.5.3. отсутствия у Клиента на счете достаточной суммы денежных 

средств (металлов) при списании денежных средств (металлов) платежным 
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ордером Банка или не перечисления Клиентом денежных средств (металлов) для 

покупки (продажи) металлов; 

139.5.4. если реквизиты Заявки, переданной посредством факсимильной 

связи искажены, в том числе отсутствует подпись и (или) печать Клиента (при ее 

наличии); 

139.5.5.  в других случаях, установленных законодательством. 

139.6. отказать в заключении договора ОМС и открытии ОМС в случаях, 

предусмотренных пунктом 13 настоящих Условий. 

139.7. в одностороннем внесудебном порядке закрыть ОМС без письменного 

согласия, а также без уведомления Клиента в случаях, установленных пунктами 

55 и 56 настоящих Условий. 

140. Клиент вправе: 

140.1. покупать у Банка металл с последующим его зачислением на счет; 

140.2.  продавать со счета металл Банку; 

140.3. предоставлять Заявки посредством факсимильной связи, с 

обязательным предоставлением оригинала Заявки в день подачи Заявки. 

141. Клиент обязуется: 

141.1. производить сверку документов, в том числе полученных от Банка в 

электронном виде, с выпиской о проведенных операциях по ОМС; 

141.2. контролировать достаточность Металла на ОМС при его списании;  

141.3. соблюдать требования законодательства, а также настоящие Условия 

при осуществлении операций по ОМС; 

141.4. рассчитаться с Банком полностью за оказанные по договору ОМС 

услуги при закрытии ОМС; 

141.5. оформлять заявление на бронирование денежных средств в счет 

неотложных нужд в случаях, установленных подпунктом 144.3 пункта 144 

настоящих Условий. 

141.6. представлять в Банк до 15:00 надлежащим образом оформленные 

Заявки. Заявки передаются на бумажном носителе; 

141.7. перечислить на Счет Банка денежные средства (металлы) для покупки 

(продажи) металлов в день подачи Заявки в Банк или обеспечить на своём 

соответствующем счете денежные средства (металлы) в случае предоставления 

права Банку самостоятельно списать денежные средства (металлы) со Счета 

платежным ордером Банка; 

141.8. осуществлять покупку (продажу) металлов в порядке, установленном 

законодательством; 

141.9. в случае изменения своего наименования, места нахождения, 

банковских реквизитов, формы собственности и других сведений, способных 

повлиять на выполнение настоящих Условий, сообщить об этом в Банк в течение 

трёх банковских дней с момента фактического изменения; 

141.10. оплачивать (обеспечивать оплату путем поддержания на банковских 

счетах необходимого остатка денежных средств) услуги Банка в полном объеме; 
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141.11. при закрытии ОМС остаток Металла, находящийся на ОМС, продать 

Банку в соответствии с настоящими Условиями или списать с ОМС в 

соответствии с настоящими Условиями. 

142. Ответственность сторон: 

142.1. Клиент несет ответственность за недостоверность информации, 

содержащейся в Заявках, а также несвоевременность их представления в Банк; 

142.2. в случае несвоевременного исполнения Банком обязательств, 

установленных пунктом 133 и подпунктом 138.1 настоящих Условий, Банк 

выплачивает Клиенту пеню в размере 0,001% (ноль целых одна тысячная 

процента) от несвоевременно зачисленных сумм денежных средств или 

стоимости металлов за каждый день просрочки; 

142.3.  в случае несвоевременного исполнения Клиентом обязательств, 

установленных подпунктом 141.7 настоящих Условий, Клиент выплачивает 

Банку пеню в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от несвоевременно 

перечисленных денежных средств или стоимости несвоевременно 

перечисленного металла за каждый день просрочки; 

142.4. в случае неисполнения, ненадлежащего или несвоевременного 

исполнения Клиентом своих обязательств или в других случаях, произошедших 

не по вине Банка, Банк освобождается от обязательств, указанных в подпунктах 

133 и 138.1 настоящих Условий; 

142.5. в случае неисполнения, ненадлежащего или несвоевременного 

исполнения Банком своих обязательств, упущенная выгода Клиенту не 

возмещается; 

142.6. в случае неисполнения, ненадлежащего или несвоевременного 

исполнения Клиентом своих обязательств, упущенная выгода Банку не 

возмещается; 

142.7. в случае необоснованного списания Металла Банком с ОМС, Банк 

уплачивает пеню в размере 0,05% (ноль целых пять сотых) процента годовых, 

начисляемую на стоимость перечисленного Металла, за период с даты списания 

по день возврата. Стоимость перечисленного Металла рассчитывается по учетной 

цене Металла, установленной Национальным банком Республики Беларусь на 

день необоснованного списания. 

143. Порядок проведения расчетов: 

143.1. операции покупки (продажи) металлов совершаются в соответствии с 

законодательством; 

143.2. операции покупки (продажи) металлов осуществляются по 

установленной Банком цене покупки (продажи) металлов; 

143.3. если в Заявке Банку предоставлено право списывать со Счета Клиента 

денежные средства (металлы) для покупки (продажи) металлов, то такие 

операции оформляются платежным ордером Банка. 

144. Вознаграждение (плата) за услуги Банка: 

144.1. оплата вознаграждения Банку за оказываемые услуги производится, 

согласно Сборнику вознаграждений, в день оказания услуг; 
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144.2. Клиент предоставляет Банку право производить расчет размера, 

причитающегося Банку вознаграждения, согласно Сборнику и при наличии 

средств на текущих (расчетных) счетах осуществлять его списание в пользу Банка 

по мере предоставления услуг; 

144.3. Клиент предоставляет Банку право списывать вознаграждение за 

услуги Банка в счет неотложных нужд, с соблюдением очередности 

установленной законодательством; 

144.4. изменение размера вознаграждения за банковские услуги по сделкам 

покупки (продажи) драгоценных металлов производится Банком в одностороннем 

порядке. Уведомление Клиента об изменении размера вознаграждения за услуги 

осуществляется не позднее чем за 10 календарных дней до вступления изменений 

в силу через официальный интернет-сайт Банка www.sber-bank.by в глобальной 

компьютерной сети Интернет. 

145. Расторжение договора ОМС не влечет за собой прекращение 

обязательств Сторон, возникших до даты расторжения договора ОМС, и не 

освобождает Стороны от ответственности за выполнение обязательств, 

возникших при исполнении условий договора ОМС. 

146. Обязанности и обязательства Банка по настоящему договору не 

включают предоставление Клиенту инвестиционных рекомендаций. При 

обращении в Банк об открытии и ведении обезличенных металлических счетов, 

осуществлении операций покупки (продажи) драгоценных металлов Клиент 

опирается на собственное суждение. 

147.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе 

реализации настоящих Условий или в связи с ними, Стороны обязуются 

разрешать путем переговоров в целях выработки взаимоприемлемого решения. 

При невозможности достижения согласия спор будет разрешаться в соответствии 

с законодательством. 

148.  Во всем ином, не урегулированном настоящими Условиями, Стороны 

будут руководствоваться требованиями законодательства.»; 

1.7. в пункте 178: 

1.7.1. в первом предложении после слов «если это соответствует» 

дополнить словами «законодательству и»; 

1.7.2. во втором предложении слова «расчетно-кассового» заменить 

словами «расчетного и кассового»; 

1.8.  дополнить Условия приложениями 18-1, 21, 22, 23, 24, 25 следующего 

содержания: 

 
  

 

 

 

 

 

 

http://www.sber-bank.by/
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«Приложение 18-1 

к Условиям открытия и обслуживания 

счетов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в 

ОАО «Сбер Банк»  

(примерная форма) 
 

  
наименование банка  

 

                                                      ЗАЯВЛЕНИЕ №   

на возврат ошибочно перечисленных плательщиком денежных средств надлежащему бенефициару2  

                                                          от   

(дата) 

 

(наименование клиента) 

 

Наименование расчетного документа  

Номер расчетного документа  

Дата расчетного документа  

Сумма (цифрами), валюта расчетного 

документа  
Валюта  

Наименование, УНП плательщика  УНП  

Номер счета плательщика  

Наименование банка-отправителя  

БИК банка-отправителя  

Наименование, УНП бенефициара  УНП  

Номер счета бенефициара   

Наименование банка-получателя  

БИК банка-получателя  

 

 

Реквизиты для возврата3:  

Сумма, требуемая к возврату (цифрами), 

валюта  

Номер счета для зачисления  

Наименование банка-получателя  

БИК банка-получателя  

 

<Информация о владельце ключа> 

 

Отметки банка:  

 

Дата поступления:   

 

Подпись ответственного исполнителя   

 

Штамп банка 
  
                                                           
2 Формируется для инициирования возврата ошибочно перечисленных денежных средств в соответствии с главой 28 

Инструкции 66 от 29.03.2001 
3 Поля не являются обязательными (заполняются в случае необходимости возврата денежных средств на реквизиты, отличные 

от реквизитов расчетного документа, на основании которого осуществлен банковский перевод)  
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Приложение 21 

к Условиям открытия и обслуживания 

счетов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в 

ОАО «Сбер Банк»  

(примерная форма) 
 

 

   
(наименование подразделения банка)  (наименование юридического лица, 

фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя) 
   

                                              

Заявление №      от  

 

     

на получение наличных денег (белорусские рубли) 
   

   
 (дата получения наличных денег)  

 

Способ получения наличных денег:  
  

РД/ДО №  
  

Просим выдать: 
    

  Сумма цифрами Сумма прописью 

 Всего х   

 

 

В том числе 

(частные) 

Код отчетного 

данного (ф. 0520) 
Сумма цифрами Цели расходования 

 
  

 
 

 

 
  

 

Приложение  на    листах 
     

Выдаваемую сумму просим 

списать со счета №  
  

 
(наименование владельца счета) 

 

в  
(наименование и код банка) 

 

Условное обозначение очередности 

платежа согласно законодательству  
  

Код категории  Признак платежа  Код назначения платежа  
  

Наличные деньги доверяем получить нашему представителю 
 

 
(фамилия, имя, отчество представителя) 

 

подпись которого       удостоверяем 
 

Предъявлен   ,  

 (вид документа)  (серия, номер) 
 

выдан  

 (кем, когда) 

 

Подписи заявителя <*> ____________________________               _____________________________________ 
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Подписи банка   
 

 

 <*> Указываются подписи лиц, имеющих право распоряжения счетом. 
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 Приложение 22 

к Условиям открытия и обслуживания 

счетов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в 

ОАО «Сбер Банк»  

(примерная форма) 

  

 

______________________________ 

   (наименование банка) 

 

                                                                                                _________________________________________________ 

                                                                                                                   (наименование юридического лица, 

                                                                                               __________________________________________________ 

                                                                                           фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

 

 

                                           ЗАЯВЛЕНИЕ № _____ от   «__» ____________ ____ г. 

                   на получение наличной иностранной валюты 

                                        «__» ____________ ____ г 
                                          (дата получения наличной иностранной валюты) 

 

     Просим выдать: 

 

Код валюты 
Сумма валюты 

цифрами 
Сумма валюты прописью 

   

 
Содержание операции_____________________________________________________________________________ 

Приложение ___________________________________________________________________ на _______ листах.  

 

Выдаваемую сумму просим списать со счета N _____________________________________ Очередь____________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
                                                                        (наименование владельца счета) 

в________________________________________________________________________________________________ 
                                                          (наименование и код банка) 

Иностранную валюту доверяем получить нашему представителю                                                                                                                                                                                               

_________________________________________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество представителя) 

 

Предъявлен_________________________ № ___________________________________________________________,  
                          (вид документа) 

выдан ___________________________________________________________________________________________ 
                           (кем, когда) 

Способ получения наличной иностранной валюты: в кассе 

РД/ДО №________________ 

 

Комиссию Банка списать со счета №_________________________________________________________________ 

 

 

Подписи <*>: ______________                                                  _________________        

 

Подписи банка _____________                                                  __________________ 

 

 

     -------------------------------- 

     <*> Указываются подписи лиц, уполномоченных распоряжаться счетом. 
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 Приложение 23 

к Условиям открытия и обслуживания 

счетов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в ОАО 

«Сбер Банк»  

(примерная форма) 
 

 

   
   
  (наименование банка) 

                                               ЗАЯВКА №         
     

на получение наличных денег 
   

от   
 (дата)  

 

  
(полное наименование юридического лица (подразделения), индивидуального предпринимателя) 

по счету №  

РД/ДО №  
  

Дата планируемого получения 

денежных средств 

Вид валюты Сумма в номинале валюты, ед. 

   

 

Подписи *________________________ 

 

Отметка банка: 

Заявка принята к исполнению: 

 
      
(должность 
уполномоченного 

работника) 

 (Ф.И.О.)  (подпись) Штамп банка 
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Приложение 24 

к Условиям открытия и обслуживания 

счетов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в 

ОАО «Сбер Банк»  

(примерная форма) 

 

_______________________________ 

 (наименование банка) 

 

                                                                                      ______________________________________________________ 

                                                                                             (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

                                                                                      ______________________________________________________ 

                                                                                      индивидуального предпринимателя - получателя) 

                                                                                      через_________________________________________________  

                                                                                                   (фамилия, имя, отчество вносителя) 

                                                                                       Предъявлен     _____________ №_________________________, 

                                                                                                                (вид документа) 

 

                                                                                       выдан _______________________________________________, 

                                                                                                                                     (кем, когда) 

                                                                                                                                                                                            

 

                                                          ЗАЯВЛЕНИЕ № _____ 

                                             на взнос наличной иностранной валюты 
                                                                   «__» _____________ _____ г. 

 

     Прошу принять: 

 

Код валюты Сумма валюты цифрами Сумма валюты прописью 

   

 
Содержание операции _____________________________________________________________________________ 

Приложение ___________________________________________________________________ на __________ листах. 

 

Вносимую сумму прошу зачислить на счет №_______________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                        (наименование владельца счета) 

в________________________________________________________________________________________________  
                                                              (наименование банка и банковский идентификационный код)  

 

    Способ взноса наличной иностранной валюты: в кассу подразделения Банка  

    РД/ДО №_____________  

 

Комиссию Банка списать со счета №______________________________________ 

 

Документ, подтверждающий взнос наличной иностранной валюты, выдан. 

 

Подпись вносителя _______________ 

 

Подписи банка _____________                               ______________ 
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Приложение 25 

к Условиям открытия и обслуживания 

счетов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в 

ОАО «Сбер Банк» 

(примерная форма)  
 

  
 (наименование банка) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №   

на акцепт платежных требований 

от   
 (дата)  

 УУНП  
(наименование плательщика)   

поручает  оплачивать со счета  

№ 

  

 

платежные  требования  следующих  бенефициаров: 
 

 

Бенефициар 

 

Договор 
Другая  

необходимая  

информация 
Наименование УНП Счет № Дата 

1 2 3 4 5 6 

      

 

  

Согласны на проведение продажи иностранной  

валюты по курсу, установленному Банком * 

 

 

 

 

Отметки банка:  
 

Дата поступления 
 

Подпись ответственного исполнителя   

 

Штамп банка   

 
*отметка проставляется при акцепте плательщика платежного требования бенефициара 

оформленного с продажей иностранной валюты». 

                                                                                                                               ». 

2. Настоящее Дополнение вступает в силу через 5 календарных дней со 

дня его утверждения.  

 

Директор Департамента  

корпоративных продуктов       И.Н. Сазонова 


