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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РЕГУЛЯРНОГО ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
Информация о Клиенте
Клиент
(для физических лиц – фамилия, имя; для юридических лиц – наименование компании)

Информация о платеже
Счет, с которого будет осуществляться платеж:
№ Расчетного счета (IBAN):

L

V

C B B

R

Код валюты счета, с которого будет осуществляться платеж:
Сумма платежа
Фиксированная Сумма цифрами

Код валюты

Сумма прописью
Все остатки, превышающие сумму, указанную в настоящем
Заявлении
Код валюты

Сумма цифрами

Сумма прописью
Прошу перечислить указанную сумму платежа согласно настоящему Заявлению о проведении регулярного перечисления по нижеуказанным
реквизитам.

Если платеж по оговоренным в настоящем Заявлении параметрам осуществить невозможно,
прошу уведомить меня об этом по Интернет-Банку

Информация о Получателе
Получатель
(для физических лиц – фамилия, имя; для юридических лиц – наименование компании)

Регистрационный №/Персональный
код/
Aдрес

Код страны
(полный адрес - квартира/офис, улица, город, почтовый индекс, страна)

№ счета получателя
(IBAN):
Информация получателю

Код внешнего
платежа

Банк получателя
(наименование)
Aдрес

Код страны
(полный адрес - улица, город, почтовый индекс, страна )

Код банка
SWIFT, BLZ (Germany), ABA ROUTING (USA), SORT CODE (UK)
Подпись Клиента (Представителя Клиента)

Информация о Банке-посреднике
Банк-посредник
(наименование)
Aдрес

Код страны
(полный адрес - улица, город, почтовый индекс, страна )

№ счета
Код банка
SWIFT, BLZ (Germany), ABA ROUTING (USA), SORT CODE (UK)
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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РЕГУЛЯРНОГО ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
Продолжение
Вид перечисления (обязательно к

Стандартны
й

заполнению)

OUR

Комиссиoнные
(Если не указано - OUR)

SHA

Срочны
й

BEN

Все комиссионные оплачивает
отправитель

Экспресс

Все комиссионные оплачивает получатель

Комиссионные BluOr Bank AS оплачивает отправитель, комиссионные банков-корреспондентов оплачивает получатель

Заявление о проведении регулярного перечисления действительно
с

до
Дата

Бессрочно
е

Дата
дд

мм

гггг

Дата проведения первого платежа

дд

мм

гггг

дд

мм

гггг

Разово
е

Дата

Настоящим Заявлением уполномочиваю BluOr Bank AS проводить регулярные платежи, списывая указанную сумму
регулярного платежа по вышеуказанным реквизитам с периодичностью:
Каждый банковский рабочий день (в период с 9.30 до
17.30)
Раз в неделю (в день недели, на который выпала дата проведения первого платежа (в период с 9.30 до
17.30))
Раз в месяц (по датам проведения первого платежа (в период с 9.30 до 17.30))
день (в период с 9.30 до 17.30)

Каждый
(указать количество дней, через которые необходимо повторять платеж)

Если дата проведения очередного платежа выпадает на выходной или праздничный день, то платеж будет проведен в следующий рабочий
день.

С Общими условиями сделок и Тарифами на услуги BluOr Bank AS ознакомился, признаю их обязательными к исполнению и
обязуюсь их выполнять.

Фамилия, имя Клиента
(Представителя Клиента)
(обязательно к
заполнению)
Дата
подписания

Подпись Клиента
(Представителя Клиента)
Ключ Digipass (S)

М.П.

дд

мм

гггг

дд

мм

гггг

(заполните, если настоящий документ будет подписан и отправлен в
Банк с помощью электронных средств связи)

Заполняет Банк
№
Фамилия, имя

Дата

Подпись
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