ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
«ЗАЯВКА НА ПОКУПКУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ЗА РУБЛИ»

Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"
ЗАЯВКА НА ПОКУПКУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ЗА РУБЛИ № указывается порядковый номер согласно принятой
нумерации в организации от указывается текущая дата в формате чч.мм.год
Вид валютной операции:
Код

X

01030
02020

Наименование

Покупка резидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации*
Покупка нерезидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации*

Продавец: ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
Покупатель:
Наименование организации Указывается наименование организации. Пример «ООО Глобус»
надлежащим образом зарегистрированной согласно законодательству РФ
ИНН: _____________, Код ОКПО: ______________
Ф.И.О. ответственного лица по сделке, № тел. Указывается ФИО, телефон ответственного лица со стороны
организации
Продавец, руководствуясь настоящей Заявкой, Договором банковского счета, заключенным между Продавцом и Покупателем,
а также Тарифами ОАО «Промсвязьбанк» на расчетно-кассовое обслуживание в рублях и в иностранных валютах для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, продает Покупателю указывается текущая дата в формате
чч.мм.год иностранную валюту за рубли по курсу Продавца, действующему на момент совершения Продавцом операции, с
учетом следующего:
Сумма покупки в иностранной валюте
(цифрами и прописью)**

Указывается требуемая сумма иностранной валюты. Пример:
392000.00
Триста девяносто две тысячи долларов США 00 центов

Код инвалюты

Указывается код
требуемой
иностранной валюты.
Пример:
840

Сумма покрытия в рублях
(цифрами и прописью)**
Денежные средства в рублях за купленную иностранную валюту:
1) списать со счета Покупателя № Указывается 20-значный номер счета организации, с которого надлежит списать
денежные средства в рублях РФ в ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК";
2) перечислены Покупателем платежным поручением № _____ от «___» ___________ 20__ г.
Причитающуюся Покупателю иностранную валюту:
1) зачислить на счет Покупателя в ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" № Указывается 20-значный номер счета организации, на

который надлежит зачислить покупаемую иностранную валюту
2) перечислить на счет Покупателя № Указывается 20-значный номер счета организации, в другом банке, на который
надлежит зачислить покупаемую иностранную валюту !Заполняется в случае перечисления в другой банк
в ______________________________
(банковские реквизиты получателя)
М.П.

Руководитель

Указывается ФИО руководителя организации,
имеющего право первой подписи
Главный бухгалтер

Указывается ФИО Главного бухгалтера организации
Печать и подписи проверены. Сальдо счета позволяет. ***
Заявка выполнена по курсу Заполняется сотрудником Промсвязьбанка
Подпись операциониста: _________________ «___» ___________ 20___ г. ***
* Здесь и далее квалификация клиента в качестве резидента/нерезидента Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством о валютном регулировании и
валютном контроле Российской Федерации
* * Заполняется клиентом самостоятельно. Заполняется только одно из двух полей
* * * Не указывается при оформлении Заявки посредством систем дистанционного обслуживания

