______________________________________________________________
(наименование подразделения ПАО МОСОБЛБАНК)

г. ________________

«___» ________________20___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме денежных средств в другом ВСП ПАО МОСОБЛБАНК
Клиент ______________________________________________________________________________________
(наименование организации или статус: индивидуальный предприниматель/адвокат/нотариус и ФИО)

1.

Расчетный счет № ________________________________
В дополнение к осуществлению расчетно-кассового обслуживания в соответствии с Договором банковского
счета, прошу организовать прием наличных денежных средств от нижеуказанных представителей Клиента в
ВСП Банка (Филиала)/Филиале, отличных от ВСП, в котором открыт расчетный счет Клиента:
1.1. от________________________________________________________________________________________,
(указать должность и ФИО представителя Клиента)

паспорт серии __________ № _______________, выданный «____» _____________ 20____г.
____________________________________________________________, код подразделения _____-_____;

1.2.
2.
2.1.

2.2.

2.3.
2.

3.

доверенность №________ выдана «____» ____________ 20___г. сроком до «____» _____________ 20___г.
(при необходимости указывается информация по аналогии с п. 1.1. настоящего Заявления)
Клиент подтверждает свое согласие в том, что:
Обслуживание Клиента на основании настоящего Заявления будет осуществляться в соответствии с
Порядком приема наличных денежных средств Клиента в рублях Российской Федерации в ВСП Банка
(Филиала)/Филиале ПАО МОСОБЛБАНК, отличном от ВСП, в котором открыт расчетный счет Клиента1.
Приложения к выписке по вышеуказанному расчетному счету в части кассовых операций, совершенных в
ВСП Банка (Филиала)/Филиале, отличном (ых) от ВСП в котором открыт расчетный счет Клиента, (ордер –
третья часть объявления на взнос наличными), выдаются непосредственно представителю(ям) Клиента,
указанному(ым) в п. 1. настоящего Заявления.
Денежные средства Клиента, вносимые на основании объявления на взнос наличными, зачисляются на
расчетный счет Клиента № _______________________________.
Настоящее Заявление с даты его принятия Банком является неотъемлемой частью Правила банковского
обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО
МОСОБЛБАНК. Настоящее Заявление действует до момента его отзыва Клиентом или до момента
расторжения Договора банковского счета, настоящее Заявление прекращает свое действие также в случае
прекращения действия Доверенностей указанных в п. 1.1. Представителей.
Настоящее Заявление составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
Должность Клиента_____________________________________
дата

подпись

фамилия И.О.

МП
Отметки банка
Принято:
Должность уполномоченного работника
дата

подпись

фамилия И.О.

МП

Приложение №5 к Правилам банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО МОСОБЛБАНК)
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