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В ПАО Сбербанк 

 

От владельца счета/вкладчика/наследника/доверенного 

лица/бенефициара* (*заполняется при   оформлении запроса на 

предоставление информации по номинальному счету): 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
                           (Фамилия Имя Отчество полностью, разборчиво) 

Дата рождения: ________________________________  
                                                             ( полностью)                                                                                            

Документ, удостоверяющий личность:  

серия____________ номер_______________________  

выдан «_____» _________________    ___________г. (когда выдан) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
               (кем выдан) 

код подразделения (при наличии)__________________________ 
 

Адрес проживания: ______________________________________ 

_______________________________________________________ 
                                                                                                                               (город, улица, дом, корпус/строение, квартира) 

Адрес регистрации* (*заполняется в случае отличия адреса регистрации 

от адреса проживания) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
                          (город, улица, дом, строение/корпус, квартира) 
 

Контактный телефон: ____________________________________ 

Электронная почта:  _____________________________________ 
                                                                      (при необходимости)  

Иные 

документы
i:_______________________________________ 

 __________________________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
                                                             о розыске/предоставлении информации 

 

Прошу предоставить (отметить нужное): 

 
    Информацию о действующих/закрытых

ii
/подлежащих компенсации счетах, открытых на имя ___________ 

                                                                     (нужное подчеркнуть)    

______________________________________________________________________________________________ 
                                                            (ФИО полностью лица, на чье имя открыт счет) 

______________________________________________________________________________________________ 
(при необходимости указываются предыдущие ФИО с предоставлением подтверждающих документов –  

свидетельство о браке, свидетельство о перемене имени и т.п.) 

 

дата рождения ______________________________адрес проживания __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
             

В структурном подразделении № _________________________________________________________________________________________ 

                 (указать номера ВСПiii/город/регион, в которых необходимо произвести розыск счетов) 
 

    Информацию об источнике поступления денежных средств в сумме ___________________ (руб.),  от ____________ 
                                                                                 (дата) 

   

                      на счет 

 
 

 

 

 

    Информацию о списании денежных средств (с указанием основания) в сумме ________________ (руб.), 

от___________________ 
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                       (дата) 
 

                со счета  
 

     Выписку, содержащую сведения о поступлениях/списаниях за период с _______________ по ____________ 
 

         

           по счету      
 

     Справку о доходах для предъявления в налоговый орган за период с _________________по______________ 
                                                                                                                                   

 

                                                                      

    Информацию о уплаченных процентах  (%)  по кредитному договору  №________________от ___________ 

за период с ______________по_______________ 
 

Дополнительно:  

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Результаты розыска прошу:  

выслать мне на почтовый адрес по месту         проживания        регистрации                

                                                     

            направить в ВСП №_____________________________________                                                                                       
 

Мне известно, что розыск информации Банком производится в срок до 30 календарных дней. 

Плата за розыск Банком не взимается. 

 

Дата «_____» _______________ 20_____г.                              Подпись __________________________ 
                            (дата подачи заявления)                         (подпись заявителя) 
 

 

Отметки Банка: 
«Принято» 
ВСП№    ________________ «____»____________20___ г. _____________________________________________ 

                         (Ф.И.О., подпись сотрудника Банка) 

Дата направления заявления в ПЦП ОЦ «____»____________20____г. __________________________________ 
      (Ф.И.О сотрудника Банка, направившего заявление в             

ПЦП ОЦ)       
 

ОБЯЗАТЕЛЬНО для заполнения сотрудником ВСП: 
 

В личности клиента убедилась(-ся). Данные ДУЛ сверены. 
 

ОСБ/ВСП________________________ Дата _____________________ФИО ___________________________________ 
          (место принятия заявления)               (дата принятия заявления)                (ФИО сотрудника, принявшего заявление)  

 

Ответ в формате .rtf направить на ТПЯ ВСП__________________________________________ (указать номер  ТПЯ) 

 

 

 

                                                 
i
 Доверенные лица, законные представители владельца счета/наследники указывают также реквизиты документа, подтверждающего 

полномочия на подписание заявления и получение информации 
ii
 не позднее 10 лет от даты подачи настоящего заявления, а также действующих на 20.06.1991г. 

iii
 Внутренние структурные подразделения Банка (отделения) 

                    

                    


