в ПАО Банк АВБ__________________________________________________________________
(структурное подразделение, его адрес)

от___________________________________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность (наименование, серия, номер, дата, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется))

________________________________________________________

____________________________________________________
адрес ___________________________________________________
(места жительства (регистрации) или места пребывания)

ИНН______________________________________________ ______
(идентификационный номер налогоплательщика (если имеется))

Телефон __________________________________________ ______
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТА ВКЛАДА
Прошу перевести денежные средства со счета №___________________________________________________________________
в сумме _____________________________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

Назначение платежа __________________________________________________________________________________________
(за обучение, для зачисления на счет и т.д.)

____________________________________________________________________________________________________________
Переводимую сумму зачислить на счет №___________ _____________________________________________________________
Получатель__________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, полное наименование организации)

ИНН______________________________КПП______________________________________________________________________
Адрес ______________________________________________________________________________________________________
(места жительства (регистрации) или места пребывания)

Документ, удостоверяющий личность:__________________ серия_____________________ №____________________________
(наименование)

____________________________________________________________________________________________________________
(дата, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется))

____________________________________________________________________________________________________________
Наименование отделения банка получателя________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
ИНН ____________________________ БИК _____________________________________________________________________
Кор.счет ____________________________________________________________________________________________________
Я, _________________________________________________________________________________________________________,
1. подтверждаю, что
1.1. проверил(ла) и согласен(на) с информацией, указанной в настоящем заявлении, а также уведомлен(на), что Банк не несет ответственность за последствия, возникшие в случае предоставления мною ошибочных данных;
1.2. согласен(на) с оплатой услуги по тарифам Банка, действующим на момент осуществления перевода, путем безналичного списания денежных средств со счета вклада, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка одновременно с совершением данной операции;
1.3. данная операция не связана с осуществлением мною предпринимательской деятельности;
2. обязуюсь уведомить физическое лицо, персональные данные которого я предоставил(ла) в Банк в рамках настоящего документа, и
обеспечить согласие на проверку и обработку (включая автоматизированную проверку) Банком персональных данных в соответствии с требованиями действующего законодательства, в т.ч. Федерального закона от 27.07.2007г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Рекомендуемая форма заявления о согласии размещена на сайте Банка (http://авб.рф/)».

_______________________г.

____________________________
(подпись клиента)

Заполняется при безналичном списании денежных средств со счета вклада в оплату услуги Банка
Прошу списать денежные средства в оплату услуги Банка со счета №
________________________________________
в сумме_____________________________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

________________________г.

___________________________
(подпись клиента)

В случае возникновения вопросов, претензий необходимо связаться с оператором call - центра по тел.: 8-800-100-1988

