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                                                                                                                                    Приложение 5  
к «Порядку  совершения операций, осуществляемых по текущим счетам физических лиц в КБ «Новый век» (ООО)»   

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
НА ПЕРЕВОД  

денежных средств 
в иностранной валюте 

(кроме внутрибанковских переводов) 

КБ «Новый век» (ООО) 

 

 

 

 

+7(495) 223 00 63  

Внимание! Заполните Заявление печатными буквами, четким разборчивым почерком. 
     

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

Фамилия  Имя  Отчество  

Гражданство  
 

Россия  
 

Иное (указать)  

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ 

 
 

Паспорт  
 

Иной документ (указать)  Серия  Номер  

Кем выдан  Когда выдан дд/мм/гггг 

 Код подразделения  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Телефон   Мобильный телефон   

ПРОШУ  ПЕРЕВЕСТИ  ДЕНЕЖНЫЕ  СРЕДСТВА  

50 ORIGINATOR 
(Плательщик) 

ФИО*  

Адрес регистрации:  
(полностью: страна, индекс, штат, город, улица, 
дом, корпус/строение, квартира, иное)* 

 

ИНН (при наличии)  

№ счета  

                 С конвертацией валюты, списываемой с банковского счета (отметить при необходимости):      [      ]       

32 AMOUNT 

(Сумма перевода цифрами и прописью) 

Сумма цифрами  

Сумма прописью  

Код валюты: 
Наименование 
валюты: 

 

56 
INTERMEDIARY BANK                         

(Банк-посредник 

Банка бенефициара) 

Наименование *  

№ счета  

Адрес:  
(полностью: страна, индекс, штат, город, улица, 
дом, корпус/строение, квартира, иное)* 

 

SWIFT**<CHIPS UID,АВА, …>  

57 
PAY  THRU 

Банк бенефициара 

(Банк получателя) 

Наименование *  

№ счета  

Адрес:  
(полностью: страна, индекс, штат, город, улица, 
дом, корпус/строение, квартира, иное)* 

 

SWIFT**<CHIPS UID,АВА, …>  

59 BENEFICIARY 
(Получатель платежа) 

Наименование *  

№ счета  

Адрес:  
(полностью: страна, индекс, штат, город, улица, 
дом, корпус/строение, квартира, иное)* 

 

Код страны  

70 BENEF INFO 
(Информация для получателя платежа) 

Назначение платежа* 
 

 

71 ALL CHARGERS 
(Комиссия и расходы по переводу) 

OUR: [      ]  Списать с моего счета 
BEN:  [      ]  Комиссии и расходы иностранных банков отнести за счет бенефициара 

SHA:  [      ]  Все комиссии и расходы на стороне плательщика списать с моего счета, а расходы и 
комиссии на стороне получателя отнести на счет клиента – бенефициара        
 

72 RECEIVER INFO 
(Дополнительная информация для Банка) 

 
 

* Заполняется латинскими буквами 
** Заполняется только при наличии точных сведений 

Настоящий перевод не связан с предпринимательской деятельностью и частной практикой. 

Настоящий  перевод  осуществляется  по  доверенности   № __________________ дата __________________  
(Строка  заполняется  в  случае,  если  заявитель  действует  по  доверенности, выданной ему владельцем  счета) 
  

С «Порядком совершения операций, осуществляемых по текущим счетам физических лиц в КБ «Новый век» (ООО)»  и Тарифами Банка ознакомлен (-на) и согласен (-на). 

ПОДПИСЬ 
 
_______________________/ ______________________________________/ 
                                (подпись)                                                                                                        (Ф.И.О. Клиента) 

Дата заполнения: «_____»_______________20___г. 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ 

Отметка о проведении валютного контроля     Отметка  уполномоченного сотрудника 
(в случаях, предусмотренных внутренними документами Банка) 
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