ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ
№ _______ от «___»

20__ г.

Я,

,

дата рождения

,

сведения о документе, удостоверяющем личность (могут не заполняться, если идентификация (упрощенная идентификация) клиента не проводится)
наименование документа
серия
номер
ИНН (при наличии)
,

,

адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

(может не заполняться, если идентификация клиента не проводится, и в настоящем заявлении указан ИНН клиента)

,
адрес электронной почты

телефон (в т.ч., код станы, код города, номер)
,

,

прошу АО Банк «Национальный стандарт» (далее – «Банк») осуществить перевод денежных средств без открытия банковского счета по следующим реквизитам:
Сумма перевода, руб. (цифрами и прописью)
Наименование получателя
ИНН получателя
Счет получателя
Наименование банка получателя
БИК банка получателя
Корреспондентский счет банка получателя
Назначение платежа
Дополнительные сведения (обязательны для заполнения при осуществлении перевода средств в бюджетную систему Российской Федерации):
Статус
Налоговый
КПП
Основание
Номер док. / Идентификатор
платель
КБК
ОКТМО
период / Код
Дата док.
получателя
платежа
сведений о ФЛ
щика
(104)
(105)
таможенного
(109)
(103)
(106)
(108)
(101)
органа (107)

Код
(22)

Подтверждаю, что данное перечисление не связано с осуществлением мною предпринимательской деятельности. С Правилами осуществления переводов
денежных средств по поручению физических лиц без открытия счетов в АО Банк «Национальный стандарт» (далее – «Правила»), а также с Тарифами
комиссионного вознаграждения для физических лиц ознакомлен и обязуюсь их выполнять. Мне сообщено и известгно, что при осуществлении Банком
переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов указанные денежные средства страхованию в соответствии с
Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» не подлежат.
Дополнительно прошу принять

руб. в оплату комиссии Банка за перевод денежных средств без открытия счета.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,  даю  не даю АО Банк «Национальный стандарт», адрес:
115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корп. 57, стр.2,3, свое согласие на обработку моих персональных данных в целях исполнения перевода без
открытия банковского счета.
Также  даю  не даю свое согласие на обработку Банком моих персональных данных в целях информирования меня о новых продуктах и услугах Банка.
Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные, данные документов,
удостоверяющих личность, адрес, в том числе адрес электронной почты, телефон, финансовое, имущественное положение, иная информация, относящаяся к
моей личности и связанная с установлением договорных отношений (в случае необходимости).
Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных
целей, включая без ограничения: сбор, запись, обработку, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных. Обработка персональных данных может
осуществляться Банком с использованием и/или без использования средств автоматизации. При обработке персональных данных Банк не ограничен в
применении иных способов их обработки.
Настоящее согласие дано мной до момента его отзыва. Давая Банку согласие на обработку моих персональных данных, я действую своей волей и в своем
интересе. Мне известно, что настоящее согласие может быть отозвано посредством направления мною письменного уведомления Банку в произвольной форме
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручения уведомления лично под роспись представителю Банка, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных прекращение обработки персональных данных
происходит только после полного исполнения Сторонами обязательств по переводу, а уничтожение персональных данных производится не ранее истечения
срока хранения, установленного для конкретного вида документов, если персональные данные содержатся в указанных документах.
ОТМЕТКИ БАНКА:
__________________________ /_______________________________/
(Подпись)

(ФИО)

Справочно:
Общая сумма вносимых в кассу наличных денежных средств:

руб.

