З А Я В Л Е Н И Е
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСКИ В ФОРМАТЕ SWIFT МТ 940
Наименование юридического
лица/филиала или представительства/
ФИО индивидуального
предпринимателя/иного лица,
занимающегося частной практикой:
1.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

ИНН/КИО ________________________

Клиент
поручает
Банку,
а
Банк
обязуется
передавать
в
банк,
обслуживающий
организацию
_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

(далее – «Организация»), [Филиалом] [Дочерним обществом] [Представительством] (нужное подчеркнуть) которой является
Клиент, по Системе SWIFT (далее – «Система») в формате SWIFT MT940 выписки по Счету(Счетам) Клиента №№
1)

5)

2)

6)

3)

7)

4)

8)

(далее – Выписки), открытому на основании Договора банковского счета для корпоративных клиентов (далее – «Счет»
по факту проведения операций
ежедневно (нужное отметить)
(«Счета»)):
с включением поля 86
без включения поля 86 (нужное отметить)
по следующим реквизитам банка, обслуживающего Организацию:
S.W.I.F.T.:
Наименование: __________________________________________________________________________________________________
2.

Клиент поручает Банку указывать номер счета в поле 25 в следующем формате (нужное отметить):
Стандартный (с указанием валюты)

Формат отображения: RZBMRUMM/40702810144447777777/RUB

Стандартный без указания валюты

Формат отображения: RZBMRUMM/40702810144447777777

Индивидуальный формат*

(Укажите индивидуальный формат отображения номера счета. Допустимы цифры, буквы латинского алфавита)

3.

Клиент поручает Банку, а Банк обязуется при направлении первой Выписки уведомить банк, обслуживающий
Организацию, о начале передачи Выписок, указать наименование Организации и содержание поля S.W.I.F.T. 25
(идентификация Счета), путем направления уведомления уполномоченному лицу этого банка по следующим реквизитам
банка:
Наименование: ______________________________________________________________________________________________
Адрес: _____________________________________________________________________________________________________
Отдел: _____________________________________________________________________________________________________
Контактное лицо: ____________________________ _________________________________Телефон: __________________________
Факс: __________________________ E–mail: ____________________________________________________________________

4.

Клиент согласен с тем, что Банк ежемесячно, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня календарного месяца, следующего за
месяцем оказания услуг по настоящему Заявлению, списывает со Счета(Счетов) Клиента Комиссию за предоставление
Выписок согласно Тарифам АО «Райффайзенбанк» для клиентов - юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, относящихся к сегменту Крупного и Среднего бизнеса.

5.

Клиент подтверждает, что дает согласие на раскрытие указанной в пункте 1 настоящего Заявления информации,
предоставил банку, обслуживающему Организацию, доверенность на получение в Банке такой информации, и поручает
(доверяет) Банку передавать такую информацию, и не будет выдвигать каких–либо претензий в случае
несанкционированного использования предоставленной по Системе информации при условии, что такая информация была
предоставлена в соответствии с процедурами, определенными для работы Системы.

Клиент с тарифами и условиями обслуживания в АО «Райффайзенбанк» ознакомлен и полностью согласен.
Настоящее Заявление составлено в 2 (двух) экземплярах.
Руководитель ___________________________________________________________________________________________________
(Должность)

______________________________________________________________________/______________________/___________________
( Ф.И.О. )
(Подпись )
(Дата и печать)
ОТМЕТКИ БАНКА
Принято
______ч._____мин. «______» ____________20___г.
(Время и дата)

__________________________________________,

______________________

(ФИО)

(Подпись)

*При наличии требования об использовании индивидуального формата отображения счета в поле 25 необходимо оформлять
отдельное заявление на каждый Счет

