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Приложение № 1

ЗАЯВКА КЛИЕНТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Персональные данные Клиента:
Наименование:

(далее - Клиент)
ОГРН
ИНН/КПП

Данные о регистрации:
Местонахождение (адрес):
Контактный телефон:
Уполномоченный представитель:

Настоящим, Клиент делает предложение (оферту) Акционерному обществу «Реалист Банк», ОГРН 1023800000124, ИНН
3801002781 (далее - Банк) заключить Комплексный договор банковского обслуживания (далее - КДБО) на условиях общей
части Комплексного договора банковского обслуживания, а также:
Общих условиях Дистанционного банковского обслуживания (заключение Договора Дистанционного
банковского обслуживания в рамках Комплексного договора банковского обслуживания);
Общих условий расчетно-кассового обслуживания Счетов Клиента в валюте РФ и в иностранной валюте
(заключение Договора банковского счета в рамках Комплексного договора банковского обслуживания);
Прошу открыть Расчетный счет (а) в валюте:

Тарифный план:

Рубль РФ
Китайский
Юань

"БАЗОВЫЙ"

"СТАРТ"

Доллар США
Казахстанский
Тенге

Евро

"СТАРТ
ВЭД"

"Вперед в будущее
Старт"

Пакет:
Клиент подтверждает, что ознакомлен, согласен и безоговорочно присоединяется в соответствии со ст. 428 ГК РФ к
общей части КДБО соответствующим Общим условиям, являющихся приложением и неотъемлемой частью КДБО, Тарифам
Банка, размещенными на официальном сайте Банка www.realistbank.ru и (или) в офисах Банка, а также Клиент уведомлен и
согласен с правом Банка в одностороннем порядке в соответствии с ч. 1 ст.450 ГК РФ изменять условия КДБО, включая Общие
условия и Тарифы Банка.
Клиент предоставляет Банку право предъявлять требования ко всем Счетам Клиента открытых в Банке, а также
списывать без дополнительного распоряжения Клиента на условиях заранее данного акцепта со всех Счетов открытых в Банке
денежные средства в счет уплаты задолженности по любым обязательствам перед Банком, возникшим на основании КДБО, а
также любых заключенных, в том числе в будущем, между Банком и Клиентом договоров, включая, но не ограничиваясь:
обязательства по уплате причитающегося Банку вознаграждения и иных сборов предусмотренными Тарифами и (или) иными
соглашениями, обязательства по уплате суммы основного долга и процентов, обязательства связанные с применением мер
гражданско-правовой ответственности за нарушение договоров в размере и в сроки, предусмотренные в них и в сумме,
рассчитанной Банком на дату списания, обязательства по возврату сумм ошибочно зачисленных на Счет по вине Банка
денежных средств (независимо от даты зачисления). Настоящий пункт дополнительно регулирует отношения Банка и Клиента
по договорам банковского счета, на основании которых Клиенту открыты или будут открыты соответствующие Счета в Банке.
Дата:
Подпись

Заполняется Уполномоченным представителем Клиента
ФИО (полностью):

м.п.

Для служебных
отметок
ФИО (полностью):

Настоящее заявление подписано лично представителем Клиента, все данные сверены и
подтверждены
Подпись

Распоряжение Банка
Открыть Счет № _________________________________________________________ Дата_________________________
Договору присвоен номер (заполняется при заключении Договора банковского счета) №__________________________
Сообщение налоговому органу об открытии счета хранится электронном виде в АБС
______________________________________________ ____________________ ________________________________
Должность

Подпись

ФИО

Куратор открывший счет_____________________________ Куратор сопровождения ________________________________
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Приложение № 2

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление услуг в рамках обслуживания по системе «Интернет-Банк Faktura.ru»
Настоящим __________________________________________, ИНН ____________ (далее Клиент), просит Банк в соответствии
с условиями Комплексного договора банковского обслуживания №_______, от _________ оказать следующие услуги:
(нужное отметить в соответствующей ячейке)
1.

2.

Подключение Клиента к системе Интернет-Банк «Faktura.ru» с регистрацией одной ЭП (усиленной
неквалифицированной подписи) и выдачей USB- токена «Faktura.ru»
Подключение к системе Интернет-Банк «Faktura.ru», мобильному приложению "БИБ Бизнес" с регистрацией
одной ЭП Клиента (простой электронной подписи).
Прошу осуществить передачу Логина на электронную почту: _________________;
Прошу осуществлять передачу Временного и Разовых паролей на номер телефона
____________________.
Подтверждаю и гарантирую, что электронная почта и номер телефона, указанные в настоящей Заявке,
используются от имени Клиента, по его указанию и связаны с участием Клиента в электронном
документообороте.

6.

Регистрация дополнительной ЭП Клиента (простой электронной подписи)
в количестве _______ шт

7.

Регистрация дополнительной ЭП (усиленной неквалифицированной подписи) с предоставлением USBтокена «Faktura.ru» (для хранения секретных ключей). В том числе ЭП на визуальный просмотр
в количестве _______ шт

8.

Подключение услуги СМС-информирования
Номер (а) телефона (ов) для передачи SMS-сообщений:
1) ____________________;

Назначить следующих лиц:
1. Для работы в Системе «Интернет-Банк Faktura.ru»:
Типы счетов
Роль сотрудника

ФИО

Должность

1

2

3

Расчетные,
транзитные,
специальны
е (рубли,
валюта)
4

Депозит
ы

Дополнительно
(для номера счета)

5

6

_______________________________________________________________________________________________
Пояснения по заполнению.
В 1-й колонке указывается роль сотрудника (Подпись первого уровня, Подпись второго уровня или Оператор).
При наличии только Подписей первого уровня Банк принимает документы к исполнению при наличии ЭП хотя бы
одного Сотрудника. Если для Организации определенны Подписей первого и второго уровня, Банк принимает к
исполнению электронные документы, подписанные как минимум одной первой и одной второй ЭП. Сотрудник с ролью
Оператор имеет право только на создание документов (без права подписи) и просмотр информации по данным видам
счетов.
Во 2-й колонке указывается Фамилия Имя Отчество Ответственного Сотрудника.
В 3-й колонке – Должность Ответственного Сотрудника.
Отметка (V) в колонках 4,5 дают право Сотруднику на работу данными видами счетов.
В 6-й колонке Клиент может указать номер счета для установки ролей сотрудников для работы с этим счетом.
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2.

Для взаимодействия с Банком в рамках защиты платежей от несанкционированных переводов:
ФИО

Должность

Моб. телефон

1

2

3

Настоящим Клиент:
a) заявляет, что любые действия, которые будут совершены Владельцем ключа, полученного на основании настоящего
Заявления, являются действиями, совершаемыми от имени Клиента, по его указанию и связаны с участием Клиента в
электронном документообороте.
b) Предоставляет право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, лицам, указанным выше, в том
числе с использованием аналога собственноручной подписи (электронной подписи).

“_____”__________________ 20____ г.

Руководитель
___________________________________
(Должность)

Принято _______/________/____________

___________________ / _____________________/
м.п.

____________________/______________________/
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Приложение № 3

ЗАЯВЛЕНИЕ
на закрытие банковского счета (депозита)
Полное наименование (Ф.И.О.) Клиента _________________________________________________________________________
(юридического лица, физического лица - индивидуального предпринимателя):
просим(шу) расторгнуть договор банковского счета (вклада) / КДБО № ______________ от __________________ (далее
именуемый Договор) и закрыть банковский (расчетный) счет № ____________________________________________________
в валюте РФ (далее именуемый Счет).
Подтверждаем(ю), что проверив по выпискам АО «РЕАЛИСТ БАНК» все записи, нами(мною) установлено, что они
сделаны правильно. Каких-либо имущественных и неимущественных претензий к АО «РЕАЛИСТ БАНК» не имеем(ю).
Остаток денежных средств на Счете в сумме
___________________________________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

___________________________________________________________________________________________ подтверждаем(ю).
Просим(шу) перевести остаток денежных средств и причитающиеся мне проценты по депозиту на наш(мой)
банковский счет, согласно следующим реквизитам:
Расчетный счет №___________________________________________________
в_________________________________________________________________,
к/с________________________________БИК____________________________.

______________________________________________
наименование должности руководителя

М. П.

____________________________
подпись

(_______________________)
(Ф.И.О.)

«____» ________________20___ г.

ОТМЕТКИ БАНКА
Заявление получено

«_____» _____________20___ г. __________________________________________________________
(Ф.И.О. должность сотрудника, подпись)

Счет закрыт

«_____» _____________20___ г. __________________________________________________________
(Ф.И.О. должность сотрудника, подпись)

Сообщение налоговому органу о закрытии счета хранится в электронном виде в АБС
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Приложение № 4

Акт приема-передачи

«

»

20

г.

г. Москва

Настоящий Акт составлен в том, что АО «РЕАЛИСТ БАНК» (далее - Банк), в лице _____________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании _______________ от ____________передал, а ___________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,
(наименование клиента юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

(далее – Клиент) в лице _______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________ № __________________________ принял следующее:
1. Защищенный ключевой носитель в количестве 1
№П/П

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР РУТОКЕНА № /СМАРТ-КАРТЫ

1

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью
Комплексного договора банковского обслуживания.
Представитель Банка

_____________________
Ф.И.О.

/________________________
Подпись

Представитель Клиента __________________________________________/________________________
Ф.И.О.

Подпись
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Приложение № 5

ЗАЯВЛЕНИЕ
о компрометации ключа
ДАТА

№

Настоящим уведомляю о компрометации ключа ЭП
ВЛАДЕЛЕЦ
СЕРТИФИКАТА
КЛЮЧА ЭП
ИДЕНТИФИКАТОР
ВЛАДЕЛЬЦА
СЕРТИФИКАТА
КЛЮЧА ЭП
НАИМЕНОВАНИЕ
КЛИЕНТА
ИНН
В СООТВЕТСТВИИ С
КОМПЛЕКСНЫМ
ДОГОВОРОМ
БАНКОВСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОТ

№

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ВЛАДЕЛЬЦА СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА ЭП

ПРИЧИНА
КОМПРОМЕТАЦИИ

СБОИ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

УТЕРЯ
ДРУГОЕ

КЛИЕНТ
ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

М.П.

ОТМЕТКА БАНКА

Отметка о получении Заявления Банком
ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ДАТА

ВРЕМЯ

М.П.
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Приложение № 6

ЗАЯВЛЕНИЕ
на блокировку/возобновление обслуживания
в системе «Интернет-Банк Faktura.ru»
ДАТА

№

НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА
ИНН
КОМПЛЕКСНЫЙ ДОГОВОР
БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОТ

№

1. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ В СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ-БАНК»:
ПРОСИМ ЗАБЛОКИРОВАТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ
ВЛАДЕЛЕЦ
СЕРТИФИКАТА
КЛЮЧА ЭП
ИДЕНТИФИКАТОР
ВЛАДЕЛЬЦА
СЕРТИФИКАТА
КЛЮЧА ЭП
ДАТА БЛОКИРОВКИ

2. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ В СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ-БАНК»:
ПРОСИМ ВОЗОБНОВИТЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ-БАНК»:
ВЛАДЕЛЕЦ
СЕРТИФИКАТА
КЛЮЧА ЭП
ИДЕНТИФИКАТОР
ВЛАДЕЛЬЦА
СЕРТИФИКАТА
КЛЮЧА ЭП
ДАТА
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРИЧИНА
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ОТ «

»

_ 20

Г. №

КЛИЕНТ
ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

руководитель

М.П.

ОТМЕТКА БАНКА
ОТМЕТКА О ПОЛУЧЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ БАНКОМ
ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ДАТА
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Приложение № 7

ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие банковского счета и предоставление корпоративной карты

Данные Клиента:
Наименование:
Данные о регистрации:
Местонахождение (адрес):
Контактный телефон:
Адрес электронной почты
(e-mail)
Уполномоченный представитель:
Номер мобильного телефона для
услуги СМС информированияi
Прошу открыть Карт-счет (СКС), для расчетов с использованием корпоративных карт в валюте Рубль РФ и выпустить (выдать)
корпоративную(ые) карту(ы) нашему(им) сотруднику(ам) согласно Заявлению(ям) на получение корпоративной(ых) карт(ы)
Настоящим, Клиент делает предложение (оферту) Акционерному обществу «Реалист Банк», ОГРН 1023800000124, ИНН 3801002781
(далее – Банк) заключить Договор банковского счета для совершения расчетов с использованием корпоративных банковских карт (далее –
Договор) на условиях Условий банковского обслуживания счетов юридических лиц, открытых в АО «РЕАЛИСТ БАНК» (далее – Условия).
Клиент подтверждает, что ознакомлен, согласен и безоговорочно присоединяется в соответствии со ст. 428 ГК РФ к Условиям, Тарифам
Банка, размещенными на официальном сайте Банка www.realistbank.ru и (или) в офисах Банка, а также Клиент уведомлен и согласен с правом
Банка в одностороннем порядке в соответствии с ч. 1 ст.450 ГК РФ изменять условия Договора, включая Тарифы Банка.
Договор заключается путем акцепта Банком настоящего Заявления и считается заключенным в дату такого акцепта. Акцептом Банка
является открытие на имя Клиента КартСчета.
Клиент предоставляет Банку право предъявлять требования ко всем Счетам Клиента открытым в Банке, а также списывать без
дополнительного распоряжения Клиента на условиях заранее данного акцепта со всех Счетов открытых в Банке денежные средства в счет
уплаты задолженности по любым обязательствам перед Банком, возникшим на основании Договора, а также любых заключенных, в том
числе в будущем, между Банком и Клиентом договоров, включая, но не ограничиваясь: обязательства по уплате причитающегося Банку
вознаграждения и иных сборов предусмотренными Тарифами и (или) иными соглашениями, обязательства по уплате суммы основного долга
и процентов, обязательства связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности за нарушение договоров в размере и в
сроки, предусмотренные в них и в сумме, рассчитанной Банком на дату списания, обязательства по возврату сумм ошибочно зачисленных
на Счет по вине Банка денежных средств (независимо от даты зачисления). Настоящий пункт дополнительно регулирует отношения Банка
и Клиента по договорам банковского счета, на основании которых Клиенту открыты или будут открыты соответствующие Счета в Банке.
Расчетный счет Клиента в

АО «РЕАЛИСТ

БАНК»
Подписанием настоящего Заявления подтверждаем, что предоставленная нами Банку информация достоверна;
Приложение:
1. Заявление на получение корпоративной карты - ____ шт.
Заполняется Уполномоченным представителем Клиента
ФИО (прописью):
Для служебных отметок
ФИО (прописью):
i

Дата:
Подпись

м.п.
Настоящее заявление подписано лично представителем Клиента, все данные сверены и подтверждены
Подпись

В случае отказа Клиента от услуг СМС информирования, поле не заполняется, либо проставляется слово «отказ».
_______________________________________________________________________________________

__________

Распоряжение Банка
Открыть Счет №___________________________________
Договору присвоен номер №_________________________
Разрешаю открыть счет
Должность _______________________________Подпись ___________________ФИО ________________________________
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Приложение № 8

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение корпоративной карты
______________________________________________________________(ОГРН)_________________________(ИНН)
полное наименование Клиента

просит предоставить корпоративную карту к СКС, открытому в АО «РЕАЛИСТ БАНК» для осуществления расчетов с
использованием корпоративных карт, следующему работнику Клиента:
Персональные Держателя корпоративной карты:
ФИО:
ИНН:

Документ, удостоверяющий личность:

Серия и номер:

Дата выдачи:

Код подразделения:

Выдан:
Место рождения:
Дата рождения:

Гражданство:

СНИЛС:

Заполняется иностранным гражданином/лицом без гражданства:
ФИО (на иностранном языке)
Миграционная карта (номер):

Срок пребывания с:

Документ, подтверждающий право пребывания (проживания) в РФ:

Разрешение на временной проживание

Серия и номер:

Срок действия права пребывания
с:

по:

по:

Выдан:
ИПДЛ1:

Родственником ИПДЛ:

РПДЛ:2

МПДЛ3:

Контактные данные Держателя корпоративной карты:
Адрес по месту регистрации:
Адрес по месту жительства:
Мобильный телефон:

Телефон по месту регистрации (жительства):

Дополнительные контактные данные (электронная почта):

Данные для выпуска корпоративной карты:

1

ИПДЛ – иностранное публичное должностное лицо;

2

РПДЛ – российское публичное должностное лицо;

3

МПДЛ – международное публичное должностное лицо.
Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента.
Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается сам Клиент, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является
иное физическое лицо. Если бенефициарным владельцем является не Клиент, в отношении такого лица указываются все сведения предусмотренные для Клиента.
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Имя и Фамилия (в латинской транслитерации печатными
буквами)
Кодовое слово:
Доверенный номер мобильного телефона:
Тип карты:
Тарифный план:
Я, как Держатель корпоративной карты, подписанием настоящего Заявления:
1)подтверждаю, что предоставленная мною Банку информация достоверна;
2)подтверждаю, что с действующими в АО «РЕАЛИСТ БАНК» Условиям предоставления и обслуживания корпоративных карт в АО «РЕАЛИСТ БАНК» для
совершения расчетов с использованием банковских карт ознакомлен(на), согласен(на), далее именуемые Условия, и обязуюсь надлежащим образом исполнять
обязанности Держателя Карты.
2) согласен(а) с обработкой моих персональных данных, использованием их при выпуске и обслуживании банковской карты и СКС;
3) обязуюсь извещать АО «РЕАЛИСТ БАНК» в письменной форме об изменениях данных, указанных в настоящем заявлении. Подтверждаю, что всю
ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения Банком такого извещения, несу я, как Держатель Карты;
4) обязуюсь поддерживать мобильный телефон в рабочем состоянии и своевременно уведомлять Банк о смене номера мобильного телефона для
информирования об операциях. В противном случае я принимаю на себя все риски и ответственность за несвоевременное получение/неполучение
Уведомления;
5) обязуюсь своевременно получать выписки по операциям, совершенным с использованием Карты.
Клиент _ ____________________________
Должность,

Подпись Ф.И.О.

Держатель___________________________
Подпись

_____________________________ «____» ____________ 20____ г.
____________________________ «____» _____________20____ г.
Ф.И.О.

м.п.

Для служебных отметок
ФИО (прописью):

Заявление принято для рассмотрения, идентификация клиента, держателя корпоративной карты проведена, подпись
клиента, держателя корпоративной карты верна

Подпись

СКС Клиента в АО «РЕАЛИСТ БАНК» № ______________________________________________________________________________________
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Приложение № 9

Заявка на размещение депозита № ___________ от _____________
Вкладчик:
Название, ИНН:
Юридический адрес:
Настоящей Заявкой прошу в соответствии с Комплексным договором банковского обслуживания
в АО "РЕАЛИСТ БАНК", принять депозит на следующих условиях:
Наименование
депозита:
Срок депозита:
Порядок выплаты
процентов:
Капитализация
процентов:
Автоматическая
пролонгация:
Валюта:
Сумма:
Процентная ставка:
Указанную сумму
прошу списать с моего
счета:
Счет для выплаты
процентов:
Счет для возврата
депозита:
Пополнение депозита:
Востребование части
депозита:
Размер неснижаемого
остатка:
Условия досрочного
расторжения договора:
Подписав настоящую Заявку, я понимаю и соглашаюсь с тем, что:
1. Информация, изложенная в Заявке и предоставленная Банку, является полной, точной и достоверной во всех отношениях.
Я не возражаю против проверки и перепроверки в любое время Банком или его уполномоченными лицами представленной в
Заявке информации.
2. Настоящим я подтверждаю присоединение к действующим Общим условиям депозитов в рамках Комплексного договора
банковского обслуживания АО "РЕАЛИСТ БАНК"(далее - Общие условия) и Тарифам в порядке, предусмотренным ст. 428
ГК РФ..
3. Я подтверждаю, что ознакомлен(а), прочитал(а) и полностью согласен(на) с Общими условиями и Тарифами, обязуюсь их
неукоснительно исполнять.
4. Я подтверждаю, что ознакомлен(а), прочитал(а) и полностью согласен(на) с условиями предоставления дистанционного
банковского обслуживания и руководством пользователя соответствующих компонентов системы дистанционного
банковского обслуживания.
5. Подтверждаю, что предоставленные мною документы для заключения Договора действительны на момент передачи их в
Банк.
6. Я обязуюсь своевременно уведомлять Банк о любых изменениях в информации, предоставленной мною в Банк.
Подпись Клиента
_____________/________________________________
(подпись)
(ФИО)
печать

________________
дата

Отметки Банка
______________________________________________________________________________________________________
Номер Договора банковского депозита
Открыт Счет по депозиту в
_____________/________________________________
(подпись)
(ФИО)
печать

________________
дата
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Приложение № 10

Уведомление о размещении депозита «___» _______________ 20___
Настоящим
уведомлением
сообщаем
Вам,
что
по
заявке
на
депозит
_______________________________________________________________________________________ № _________ между
________________________________________________ и АО "РЕАЛИСТ БАНК" «___» ______________ 20___ заключен
Договор банковского вклада №_____________________, счет №_________________________________, на следующих
условиях:
Наименование депозита:
Срок депозита:
Порядок выплаты
процентов:
Капитализация
процентов:
Автоматическая
пролонгация:
Валюта:
Сумма:

Процентная ставка:
Указанную сумму
прошу списать с моего
счета:
Счет для выплаты
процентов:
Счет для возврата
депозита:
Пополнение депозита:
Востребование части
депозита:
Размер неснижаемого
остатка:
Условия досрочного
расторжения договора:

Отметки Банка
______________________________________________________________________________________________________
_____________/________________________________
(подпись)
(ФИО)
печать

________________
дата
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Приложение № 11

ЗАЯВЛЕНИЕ
на периодическое перечисление денежных средств с банковского счета в депозит
от «____» __________ 20__

Наименование организации
ИНН (КИО)
№ расчетного счета
Настоящее Заявление является поручением АО «РЕАЛИСТ БАНК» на составление
расчетного документа и осуществление периодического перечисления денежных средств с
расчетного счета нашей организации в депозит согласно следующим условиям:
Вид депозита
№ депозитного счета
Ежедневно, в рабочий день в соответствии с законодательством
РФ
Определяется согласно Порядку оформления и сопровождения
Время
депозитов корпоративных клиентов
В соответствии с условиями размещения депозитов
Сумма/ Вид валюты
корпоративных клиентов
Списание денежных в депозит «наименование депозита»
согласно заявления на периодическое перечисление от …,
Назначение платежа
договор присоединения №………… от ………...
Реквизиты для возврата депозита и начисления процентов:
Банк получателя
Период (для периодического
исполнения распоряжения)

№ счета получателя

Назначение платежа

Основная сумма:
Возврат основной суммы депозита «наименование депозита»
по договору №………… от ………... Без НДС
Начисленные проценты:
Выплата процентов по депозиту «наименование депозита» по
договору №………… от ………... Без НДС

Заявление действует с даты его акцепта Банком до отмены Клиентом, либо до закрытия счета учета данного депозита.
Подпись Клиента
_____________/________________________________
(подпись)
(ФИО)
печать

_____________ ___
дата

Отметки Банка
______________________________________________________________________________________________________
_____________/________________________________
(подпись)
(ФИО)
печать

_____________ ___
дата
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Приложение № 12

Распоряжение
на периодическое перечисление денежных средств с банковского счета
от «____» __________ 20__

Дата Распоряжения
Наименование Клиента
ИНН/КПП Клиента
Номер банковского счета Клиента
Дата начала действия Распоряжения
Дата окончания действия
Распоряжения
Условия исполнения настоящего Распоряжения
Период (для периодического
исполнения распоряжения)

- ежедневно
- ежемесячно:
- первый рабочий день месяца
- последний рабочий день месяца
- указанная дата

(возможен выбор только
ОДНОГО варианта

- еженедельно

- пн,

- вт,

- ср,

- чт,

- пт

- по четным рабочим дням календарного месяца
- по нечетным рабочим дням календарного месяца
- «срочно»

Вид платежа

Примечание: При заполнении поля «Вид платежа»– перевод направляется
через сервис срочного перевода платежной системы Банка России, при
отсутствии отметки – перевод отправляется через сервис несрочного перевода
платежной системы Банка России.

Сумма

- сумма _____________________________________
- в сумме остатка

Получатель
ИНН/КПП получателя
Номер счета получателя
Банк получателя
БИК банка-получателя
Номер счета банкаполучателя
Назначение платежа

Нам

известно,

что

Банк

не

исполняет

настоящее

Распоряжение

в

случае

отсутствия/недостаточности денежных средств и/или наличии ограничений на распоряжение денежными
16

средствами на банковском счете, указанном в строке «Номер банковского счета Клиента».
Автоматический перенос исполнения настоящего Распоряжения на другой день не предусмотрен.

Руководитель
Главный Бухгалтер

________________
(подпись)
________________
(подпись)

______________________________
(ФИО)
______________________________
(ФИО)

М.П.

ОТМЕТКИ БАНКА
Принято к исполнению «_______» __________________ 20____ года.
Ответственный сотрудник банка _____________/_____________________/ ____________/
(подпись)
(ФИО)
(дата)
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Приложение № 13

(наименование плательщика, номер счета)

(наименование банка плательщика)

Заявление
о заранее данном акцепте, отказе от акцепта
“
”
20
года
Заявляем об акцепте, отказе от акцепта платежного требования (нужное подчеркнуть)
№
от “
”
20
г. на сумму4
(цифрами, прописью)

Окончание срока акцепта
“
Получатель5

”

20

г.

(наименование)

Счет №

в банке
(наименование банка получателя)

Корреспондентский счет банка №
Акцептовано в сумме6

БИК
(цифрами, прописью)

Отказ от акцепта (полный или частичный) в сумме
(цифрами, прописью)

Мотив отказа (пункт, №, дата договора)
Подписи плательщика
М.П.
Руководитель организации7 _____________________ / __________________________
(подпись)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

/ ___________________ / __________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
«____»___________________20__г.
_____________________________________________________________________________
ОТМЕТКИ БАНКА
Настоящее Заявление о заранее данном акцепте принято __.__.____года
Ответственный сотрудник банка _____________/_____________________________/ ____________/
(подпись)

(ФИО)

(дата)

без ограничения по общей сумме всех требований Получателя средств (совокупно) или по сумме каждого требования Получателя
средств
4

указывается полное наименование для юридического лица/ правовой статус и фамилия, имя отчество индивидуального
предпринимателя, ИНН/КИО
6
В том числе указываются ограничения или их отсутствие (Без ограничения по количеству требований Получателя средств)
7
Подписывается лицами, включенными в карточку с образцами подписей и оттиска печати Клиента
5
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Приложение № 14

ПОРУЧЕНИЕ
на перевод иностранной валюты
№ ______ от « » ______________ 20 _____ г.
Наименование Клиента-перевододателя _________________________________________________
ИНН ___________________________________
Код ОКПО _______________________________
ФИО ответственного лица ______________________ Телефоны _______________________
Просим дебетовать наш счет №
32 Списать
Курс/кроссСумма списания
A
курс
Платить
Сумма в валюте платежа
Amount (цифрами и прописью с указанием
валюты)
50
Клиент-перевододатель
Ordering Customer
(наименование и юридический адрес)

Банк перевододателя
Ordering Institution

52
А

(наименование и юридический адрес)

Банк посредник
Intermediary

56
А, D

(SWIFT code, наименование и юридический адрес)

Банк бенефициара
Account with institution

57
A

Код страны
Бенефициар
Beneficiary

59

(SWIFT code , наименование и юридический адрес)

(номер счета получателя (IBAN для платежей еврозоны, наименование и
юридический адрес)

Код страны
(где зарегистрирован бенефициар)

Назначение платежа
Details of payment
Комиссии и расходы
Charges
Дополнительная информация
Sender to Receiver Information

70
71A

списать со счета перевододателя №
___________(
) отнести на счет
бенефициара ( )

72

Перевод средств соответствует основной деятельности, Уставу предприятия и действующему валютному
законодательству.
Банк не отвечает за действия и размер удержанного комиссионного вознаграждения банков-посредников, а также за
последствия ошибочных указаний в тексте данного поручения, повлекших за собой не поступление перевода по назначению.

Руководитель:
Главный бухгалтер:

МП

ОТМЕТКИ БАНКА
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Приложение № 15

РАСПОРЯЖЕНИЕ № от
на списание иностранной валюты с транзитного валютного счета
Банку: АО "РЕАЛИСТ БАНК"
Адрес Банка 109004, г. Москва, ул Станиславского, д. 4, стр1
Наименование организации
ИНН организации
Ф.И.О. уполномоченного
сотрудника
Телефон / факс:
Уведомление № от
Из общей суммы, поступившей на наш транзитный валютный счет иностранной валюты Сумма
(Сумма прописью),
Просим списать с нашего транзитного валютного счета №
сумму Сумма (Сумма прописью)
В том числе:
 сумму Сумма Наименование валюты- для осуществления обязательной продажи части валютной
выручки
 сумму Сумма Наименование валюты - для осуществления продажи иностранной валюты,
превышающей размер обязательной продажи части валютной выручки
 сумму Сумма Наименование валюты - для зачисления на наш текущий валютный счет № в АО
"РЕАЛИСТ БАНК"
Денежные средства в валюте РФ от продажи просим зачислить на наш расчетный счет №
"РЕАЛИСТ БАНК"

в АО

Продажу валюты просим осуществить (нужное отметить):
На бирже 
В банке 
Руководитель: ФИО
Гл. Бухгалтер:
М.П.

Отметки Банка
______________________________________________________________________________________________________
_____________/________________________________
(подпись)
(ФИО)
печать

_____________ ___
дата
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Приложение № 16

ПОРУЧЕНИЕ
на покупку иностранной валюты №

от

_________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, индивидуального предпринимателя и т.д.)

ИНН

код ОКПО

ФИО сотрудника, уполномоченного на решение вопросов по сделке:
Номер телефона:
Поручаем Банку осуществить покупку ___________ с последующим зачислением
(наименование валюты)

на текущий валютный счет № _______________________________ , открытый в (АО) "РЕАЛИСТ
БАНК" на нижеследующих условиях:
Сумма покупки

Курс сделки*

При заключении сделки предоставляем Вам право списать рублевый эквивалент/эквивалент в
иностранной валюте
(ненужное зачеркнуть)
с нашего расчетного/текущего валютного счета № ____________________________________ ,
открытого в (АО) "РЕАЛИСТ БАНК".
Поручение действительно в течение одного операционного дня.
Поручение исполняется Банком при достаточности денежных средств для проведения сделки.
Условия настоящей сделки являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению обеими
сторонами.
Подпись Клиента
_____________/________________________________
________________
(подпись)

(ФИО)

печать

дата

Отметки Банка
Курс сделки*:
_____________/________________________________
________________
(подпись)
(ФИО)
печать

дата

Сумма сделки в рублях/иностранной валюте по курсу Банка:
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Приложение №17

ПОРУЧЕНИЕ
на продажу иностранной валюты №

от

_________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, индивидуального предпринимателя и т.д.)

ИНН

код ОКПО

ФИО сотрудника, уполномоченного на решение вопросов по сделке:
Номер телефона:
Поручаем Банку осуществить продажу _____ с последующим зачислением
(наименование валюты)

на текущий валютный счет № _______________________________ , открытый в (АО) "РЕАЛИСТ
БАНК" на нижеследующих условиях:
Сумма продажи

Курс сделки*

При заключении сделки предоставляем Вам право списать рублевый эквивалент/эквивалент в
иностранной валюте
(ненужное зачеркнуть)
с нашего расчетного/текущего валютного счета № ____________________________________ ,
открытого в (АО) "РЕАЛИСТ БАНК".
Поручение действительно в течение одного операционного дня.
Поручение исполняется Банком при достаточности денежных средств на текущем валютном счете для
проведения сделки.
Условия настоящей сделки являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению обеими сторонами.

Подпись Клиента
_____________/________________________________
________________
(подпись)

(ФИО)

печать

дата

Отметки Банка
Курс сделки*:
_____________/________________________________
________________
(подпись)
(ФИО)
печать

дата

Сумма сделки в рублях по курсу Банка:
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Приложение № 18

Заявление о выдаче денежной чековой книжки
от “

”

г.

20

Наименование владельца счета
Просим выдать по счету №
денежную чековую книжку на

денежных чеков.
(цифрами)

Денежные чековые книжки доверяем получить
(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется))
(наименование, серия, номер документа, удостоверяющего личность получателя денежной чековой книжки, кем и когда выдан, код подразделения (при его наличии))

подпись которого

удостоверяем(ю).
(подпись получателя денежной чековой книжки)

М.П.

ПРОВЕРЕНО
“
”

(подпись)

(фамилия и инициалы)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Бухгалтерский
работник
20

Контролирующий
работник

(подпись)

(подпись)

г.
(фамилия и инициалы)

Денежную чековую
книжку

(фамилия и инициалы)

с денежными чеками за
№:
(с – по)

Выдал кассовый
работник:
(подпись)

(фамилия и инициалы)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

(дата выдачи денежной чековой книжки)

Получил:
(место расписки бухгалтерского работника в приеме талона)

Талон к заявлению о выдаче денежной чековой
книжки от

“

”

20

г.

Наименование владельца счета
счет №
Денежную чековую книжку с денежными чеками за №:
(с – по)

Получил от кассового работника для оформления.
Бухгалтерский работник:
(подпись)

(фамилия и инициалы)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Получил от бухгалтерского работника с проверкой
количества денежных чеков. Кассовый работник:
“

”

20

г.
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Приложение №19

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме к исполнению платежного поручения/заявления на перевод
Доводим до Вашего сведения, что платежное поручение/заявление на перевод №_________
дата______________
на сумму ___________________ ________________
причине:
(вид валюты)

не принято к исполнению по следующей

В связи с недостаточностью денежных средств на счете
В связи с неверным указанием реквизитов
_____________________________________

АО «РЕАЛИСТ БАНК»

Штамп и подпись отв.сотрудника
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Приложение № 20

ЗАЯВКА
на осуществление перевода денежных средств
в послеоперационное время
«_____» ________________20___Г.
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование клиента)
просит АО "РЕАЛИСТ БАНК" провести платежное поручение № ____от ___________________20__г. на сумму
_____________________________________________________________________________________________________рублей
(сумма цифрами, прописью)
в послеоперационное время, за что удержать комиссию согласно Тарифам.

Клиент____________________/______________________________________/
(подпись, ФИО)
Отв.сотрудник______________________/_____________________________/ _________________/
(подпись, ФИО)
(дата)
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Приложение № 21

ЗАЯВКА
на заказ купюрности денежных знаков
"_____"___________20__г.

__________________________________________________________________________
(наименование клиента)
просит АО «РЕАЛИСТ БАНК» выдать наличные денежные средств в сумме
__________________________________________________________________________ рублей,
(сумма цифрами и прописью)

следующими купюрами:
Номинал

Количество

Сумма

за что удержать комиссию согласно Тарифам с расчетного счета №_________________________
Клиент________________________/___________________________/
(подпись, ФИО)
Кассир ______________________/_____________________________/
(подпись, ФИО)
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Приложение № 22

ЗАЯВКА
на размен денежных знаков
"_____"___________20__г.
_____________________________________________________________________________________
(наименование клиента)
просит АО «РЕАЛИСТ БАНК» разменять денежные знаки в сумме_______________________________
____________________________________________________________________________рублей
(сумма цифрами и прописью)
за что удержать комиссию согласно Тарифам с расчетного счета №_________________________

Клиент____________________/_______________________________/
(подпись, ФИО)
Кассир ______________________/_____________________________/
(подпись, ФИО)
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Приложение № 23

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УТОЧНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ/ РОЗЫСКА
ПЕРЕВОДА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
_____________________________________________________________________________________
(наименование клиента)
(нужное пометить V)

Прошу уточнить реквизиты
Разыскать перевод
Номер и дата Заявления на
перевод иностранной валюты
Наименование валюты
Сумма цифрами
Сумма прописью
Банк-посредник
Банк бенефициара
Бенефициар
Номер счета бенефициара
Назначение платежа

С комиссией согласен. Просьба списать с моего счета, согласно утвержденным Тарифам Банка.
Клиент_________________________/_______________________________/
(подпись, ФИО)

«___» _____________ 20__ г.

ОТМЕТКИ БАНКА

__________ /_____________________/
подпись,

“_____”__________________20_ г.

ф.и.о. отв. исполнителя
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