
Дополнительный офис: факс:

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

№ от . . г. ,

ПОЛУЧАТЕЛЬ :

( ________________________________) % от общей суммы платежей, фактически зачисленных на Счета Клиентов,
но не менее _____ ( ____ ) рублей РФ за каждый перевод на 1 (один) Счет Клиента. 
В соответствии с законодательством Российской Федерации данные операции НДС не облагаются. 

Вариант 3:

предусмотренном ________________________________________(указать точное наименование применяемых тарифов)  (далее - Общие тарифы и 
условия), действующими на дату зачисления средств на счета физических лиц.

Стороны договорились, что Банк имеет право вносить изменения и/или дополнения в Общие тарифы и условия. Банк обязан не менее чем за 14 
(четырнадцать) календарных дней до даты введения изменений и/или дополнений в действие опубликовать новую редакцию Общих тарифов и условий на 
официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.rosbank.ru. При этом изменения и дополнения, внесенные Банком, становятся обязательными 
для Сторон в дату введения изменений и/или дополнений в действие. 
Дополнительно к указанному способу информирования Банк вправе уведомлять Организацию об изменении Общих тарифов и условий иными способами 
по усмотрению Банка.

Организация обязана самостоятельно обращаться на сайт Банка в сети Интернет по адресу www.rosbank.ru с целью проверки информации об изменении 
Общих тарифов и условий и дате вступления их в силу.

Комиссионное вознаграждение за оказание услуг по безналичному переводу денежных средств в рублях РФ на счета физических лиц устанавливается в 
размере :

Выбирается один из нижеуказанных вариантов (при этом  иные варианты удаляются) :
Вариант 1:

Вариант 2 (при выборе варианта 3 в разделе I):

фиксированной суммы (______________________) рублей РФ за каждую корректную запись реестра;

Корреспондентский счет №

__________________________________филиал ПАО РОСБАНК

Счет №

 III. КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

изложив его в редакции, предусмотренной настоящим Заявлением и "Условиями предоставления услуг по переводу денежных средств на счета
физических лиц (далее – Условия), размещенными на сайте Банка в сети Интернет - www.rosbank.ru.

II. РЕКВИЗИТЫ БАНКА ДЛЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ : _________________________________  филиал ПАО РОСБАНК БИК

Прошу внести изменения в ранее заключенный ___________________________________________________________________________________
<указать точное наименование ранее заключенного договора о предоставлении услуг по переводу денежных средств на счета физических лиц)>

Прошу заключить Договор о предоставлении услуг по переводу денежных средств со Cчета Организации на счета физических лиц, открытые в ПАО
РОСБАНК, с возможностью формирования Банком платежного поручения от имени и по поручению Организации, на условиях, определенных
настоящим Заявлением и "Условиями предоставления услуг по переводу денежных средств на счета физических лиц (далее – Условия),
размещенными на сайте Банка в сети Интернет - www.rosbank.ru.

Вариант 2 (Организация имеет/не имеет расчетный счет в Банке, предоставляет в Банк платежное поручение и реестр)
Прошу заключить Договор о предоставлении услуг по переводу денежных средств, в том числе при отсутствии в Банке Счета Организации, на
счета физических лиц, открытые в ПАО РОСБАНК, без возможности формирования Банком платежного поручения от имени и по поручению
Организации, на условиях, определенных настоящим Заявлением и "Условиями предоставления услуг по переводу денежных средств на счета
физических лиц (далее – Условия), размещенными на сайте Банка в сети Интернет - www.rosbank.ru.

Вариант 3 (Организация имеет расчетный счет в Банке, поручает Банку формировать платежное поручение от имени Организации и 
перечисляет денежные средства на счета ФЛ, открытые как в РОСБАНКе, так и в сторонних банках)

Прошу заключить Договор о предоставлении услуг по переводу денежных средств со Счета Организации на счета физических лиц, открытые в ПАО
РОСБАНК и других кредитных организаций, с возможностью формирования Банком платежного поручения от имени и по поручению
Организации, на условиях, определенных настоящим Заявлением и "Условиями предоставления услуг по переводу денежных средств на счета
физических лиц (далее – Условия), размещенными на сайте Банка в сети Интернет - www.rosbank.ru.

(При наличии ранее заключенного договора о предоставлении услуг по переводу денежных средств на счета физических лиц ):

Расчетный счет № ,открытый в

БИК Корреспондентский счет №

Выбирается один из нижеуказанных вариантов:

Вариант 1 (Организация имеет расчетный счет в Банке и поручает Банку формировать платежное поручение от имени Организации)

ОКПО ОГРН

телефон:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
(далее - ОРГАНИЗАЦИЯ)

Кор. Счет:

 I. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

ИНН КПП

ИНН: БИК:

экземпляр Банка
Заявление к Условиям предоставления услуг по переводу денежных 

средств на счета физических лиц
ЗАЯВЛЕНИЕ В ПАО РОСБАНК НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ/ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ПО  

ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ПАО РОСБАНК (далее – Банк) Генеральная лицензия Банка России № 2272 
от 28 января 2015 года

Адрес: 107078, г.Москва, ул. Маши 
Порываевой, д.34

экземпляр Организации

Адрес: 



 -

Счет Банка № 

 - со счета Организации, открытого в Банке

,

 <наименование и реквизиты документа>

<должность работника Банка>

<подпись>
М.П. Банка

<должность работника Банка>

<Ф.И.О.>

Договор о предоставлении услуг по переводу денежных средств на счета физических лиц, заключен/действует на условиях, указанных в настоящем 
Заявлении  и Условиях.
Договор № от 

<дата>

<наименование подразделения Банка, работник которого подписал Заявление Организации со стороны Банка>

X. ПОДПИСАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ БАНКА

Документы Организации проверены.
<наименование Организации>

принял, полномочия лица, подписавшего Заявление проверены

___________________________ ______/_________/______________
<подпись> <Ф.И.О.> <дата>

/_________________________________________________________/

<дата>
ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ

IX. ОТМЕТКИ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Заявление Организации 
<наименование Организации>

М.П. Организации

___________________________ /_________________________________________________________/
<подпись> <Ф.И.О.>

___________________________ /_________________________________________________________/

<подпись> <Ф.И.О.>

______/_________/______________

VIII. ПОДПИСИ ОРГАНИЗАЦИИ

Организация, в лице
<должность и фамилия/имя/отчество представителя Организации>,

действующего на основании

Выбирается один из нижеуказанных вариантов (при этом иной вариант удаляется):
Вариант 1 (при отсутствии ранее заключенного договора о предоставлении услуг по переводу денежных средств на счета физических лиц )

Настоящим Организация выражает свое согласие на заключение Договора о предоставлении услуг по переводу денежных средств на счета физических 
лиц, составными частями которого являются настоящее Заявление и Условия, а также Общие тарифы и условия.  Договор о предоставлении услуг по 
переводу денежных средств на счета физических лиц будет являться заключенным после подписания настоящего Заявления со стороны Банка в разделе 
X "Подписание Заявления со стороны Банка".

Вариант 2 (при наличии ранее заключенного договора о предоставлении услуг по переводу денежных средств на счета физических лиц )

С момента подписания настоящего Заявления в разделе X "Подписание Заявления со стороны Банка" ранее заключенный договор, указанный в разделе I 
настоящего Заявления, является измененым и действует на условиях, изложенных в настоящем Заявлении и Условиях; составными частями такого 
договора являются Заявление и Условия, а также Общие тарифы и условия; ранее действовавшая редакция указанного договора признается утратившей 
силу. Номер ранее заключенного договора и дата его заключения сохраняются.

VII. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К "УСЛОВИЯМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО  ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ" 

Список контактных лиц со стороны Организации, осуществляющих взаимодействие с Банком:
Фамилия, Имя, Отчество Должность Контактный телефон Адрес электронной почты

Электронный документооборот регулируется договором об использовании электронных документов.

VI. КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА ОРГАНИЗАЦИИ

Настоящим Организация принимает коммерческие условия обслуживания, приведенные в разделе III. "КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ" настоящего  
Заявления и обязуется осуществлять оплату услуг Банка:

переводом денежных средств из других кредитных организаций

При переводе денежных средств на счета Клиентов со счета Организации, открытого в банке Организации, оплата услуг Банка производится путем 
безналичного перевода суммы вознаграждения на нижеуказанный Счет Банка в дату перевода денежных средств на счет Банка, предназначенных для 
перевода денежных средств в рублях РФ на счета Клиентов.

При переводе денежных средств в рублях РФ на счета Клиентов со счета Организации, открытого в Банке, списание суммы вознаграждения производится 
со счета Организации в Банке  (далее – Счет Организации) №:

Настоящим Организация поручает Банку, а Банк обязуется списывать сумму комиссионного вознаграждения за осуществление операции по безналичному 
переводу денежных средств на счета физических лиц со Счета Организации. Списание денежных средств со Счета Организации, достаточных для оплаты 
комиссионного вознаграждения, Банк производит без каких-либо дополнительных распоряжений Организации в дату перевода общей суммы Платежного 
реестра.
Содержащееся в настоящем пункте условие Стороны признают заранее данным акцептом на списание денежных средств со Счета Организации на 
основании расчетного документа, предъявленного Банком к Счету Организации.

V. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

IV. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 


