ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ» Г.ВЛАДИВОСТОК
PUBLIC JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK “PRIMORYE”, VLADIVOSTOK

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД № 002
без открытия текущего валютного счета (customer transfer)
Заполняется клиентом
Документ, удостоверяющий личность __ паспорт
(номер, серия, кем и когда выдан) __ 0504 728678

выдан 18.12.2003г
Советским РУВД г. Владивостока код подразделения
252-004

ДАТА: 27.01.2018
0:50:ORDERING CUSTOMER
Ф.И.О. и адрес отправителя** __IVANOVA

ELENA STEPANOVNA 690001, PRIMORSKIY KRAY, G.
VLADIVOSTOK, DAVYDOVA ST. D. 31, KV. 88
Сумма перевода (цифрами и прописью) 5000-00 USD
(Пять тысяч долларов США 00 центов)

0:56:INTERMEDIARY
Промежуточный банк* __ CITIBANK N.A. CITIUS33
Адрес* __
Город, страна __ NEW YORK. USA
0:57:ACCOUNT WITH INSTITUTION
Номер счёта банка бенефициара* __ BOTKJPJTXXX
Банк бенефициара __BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE
Адрес* __ OMIYA-EKIMAE BRANCH
Город, страна __ SAITAMA, JAPAN
М:59 BENEFICIARY CUSTOMER
Номер счёта бенефициара _ 464392111
Бенефициар __ GURINA SVETLANA IVANOVNA
Адрес*__
Город, страна __ SAITAMA, JAPAN
0:70:DETAILS OF PAYMENT
Назначение платежа __ FOR CURRENT EXPENSES
Основание для перевода
Перевод валютных средств не противоречит действующему законодательству.
 Выражает свое согласие на обработку, включая автоматизированную, всех его персональных данных, в том числе на
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, передачу, в т.ч. трансграничную,
обезличивание, блокирование, уничтожение и иные действия, предусмотренные Федеральным Законом от 27.07.2006г.
№152-ФЗ «О персональных данных», в целях, связанных с исполнением настоящего заявления, в рамках осуществления
банковского обслуживания.
 Подтверждает, что уведомлен об условиях осуществления перевода, которые размещены на сайте www.primbank.ru
исогласен осуществить перевод на предложенных условиях.
 Выражает согласие на самостоятельный выбор Банком маршрута платежа, а так же согласен с тем, что Банк не отвечает
за действия и размер удерживаемого комиссионного вознаграждения со стороны банков-корреспондентов, банковпосредников, банков получателей.
 Подтверждет, что осуществление перевода не связано с предпринимательской деятельностью.
 Подтверждает, что документ заполнен в соответствии с предоставленными им реквизитами, проверен и согласован.


подтверждает статус получателя денежных средств
0:71А Прошу списать:
Расходы и комиссии ПАО АКБ "Приморье"- моего счета №
Банка-корреспондента - OUR
Подпись
отправителя
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА:

Проведено:

резидент

нерезидент

Проверено:

* Реквизиты не являются обязательными к заполнению и вносятся при условии их наличия у плательщика. Отсутствие
реквизитов в полях, обозначенных *, может служить основанием для возврата перевода, при этом со стороны Банка услуга
считается оказанной, комиссия за перевод, удержанная Банком «Приморье», возврату Клиенту не подлежит.
** указывается адрес регистрации в соответствии с документом, удостоверяющим личность клиента, или адрес фактического
места жительства (со слов клиента)

