Город:

ЗАЯВЛЕНИЕ (ОФЕРТА)
физического лица на перевод денежных средств в валюте Российской Федерации
Москва
Дата:

Я, _______________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)

паспортные данные_____________________________________________________________________________________________
прошу осуществить перевод денежных средств в валюте Российской Федерации на условиях и по реквизитам, указанным в
настоящем Заявлении
Контактный телефон (E-mail)
или адрес,
ИНН (если есть)

УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА
Перевод денежных средств осуществить без
открытия банковского счета. Сумму комиссионного
вознаграждения в размере тарифа Банка прошу
принять в наличной форме в кассу Банка.

Перевод денежных средств осуществить с моего счета
№_______________________________________,
открытого в Банке. Сумму комиссионного вознаграждения в
размере тарифа в безакцептном порядке Банк вправе списать
с моего счета.

Сумма перевода:
_______________________________________________________________________________________________________
(цифрами)
(прописью)
Комиссионное вознаграждение взимается:

Х

Полностью за мой счет

За счет переводополучателя

РЕКВИЗИТЫ ПЕРЕВОДОПОЛУЧАТЕЛЯ
Банк переводополучателя:
Наименование и местонахождение банка: АО «ГЛОБЭКСБАНК», г. Москва
Номер корреспондентского счета:
БИК: 044525243

30101810000000000243 в ОПЕРУ Москва

Переводополучатель:
ИНН: 7702078233 / КПП 770901001

Для юридического лица:

Автономная некоммерческая организация
высшего образования «Российская
академия предпринимательства»

Номер счета переводополучателя:

40703810400790026363

(наименование организации)

Для физического лица:
___________________________________________________

Адрес:

(ФИО)

Назначение
платежа:

_______________________________________________________________________________
ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

1. Денежные средства в валюте Российской Федерации могут быть перечислены физическим лицом (далее – "Перевододатель") в пределах
России без ограничения суммы в пользу физических и юридических лиц, в том числе в счет оплаты товаров и услуг. При этом перевод денежных
средств в валюте Российской Федерации не должен быть связан с предпринимательской деятельностью.
2. Перевододатель за осуществление операции, связанных с переводом денежных средств в валюте Российской Федерации, уплачивает
Банку вознаграждение в размере, предусмотренном тарифом Банка.
3. В случае возврата денежных средств Банк информирует Перевододателя об этом по указанному им адресу или телефону. Если сумма
перевода была отправлена со счета, Банк возвращает данную сумму путем зачисления на счет Перевододателя. Если перевод денежных средств
был осуществлен без открытия банковского счета, то Перевододатель получает сумму при явке в Банк.
4. За неисполнение настоящих Правил и вышеуказанных условий Заявки Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации.

С Правилами перевода денежных средств, а также с тарифом Банка ознакомлен и согласен
ПОДПИСЬ КЛИЕНТА ____________________________________
ОТМЕТКА (АКЦЕПТ) БАНКА
Отметка о приеме Заявления
(оферты) физического лица
на перевод денежных средств
Комиссия по переводу
составляет

Без комиссии

