ЗАЯВЛЕНИЕ №___ НА  ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
 В УСЛОВИЯ АККРЕДИТИВА  № ____ от ______________
                                                                                         
Банк-эмитент 

ПАО Сбербанк
Плательщик (ИНН, наименование)


 
Получатель (ИНН, наименование)
 
 Дата заявления  
 Новый срок (число, месяц и год) истечения аккредитива  
	
 Увеличение суммы аккредитива (сумма цифрами и прописью)
                         
Уменьшение суммы аккредитива (сумма цифрами и прописью)
 
                  
Новая сумма аккредитива после изменений (сумма цифрами и прописью)

                         



Другие изменения


Порядок оплаты комиссионного вознаграждения Банков за изменение условий аккредитива:  
Комиссии Банка-эмитента: за счет                          □ Плательщика       □ Получателя
Комиссии Исполняющего банка:  за счет       □ Плательщика     □ Получателя
Комиссии банка Получателя средств: за счет       □ Плательщика       □ Получателя

Специальные инструкции Указанная формулировка носит рекомендательный  характер и может быть изменена.:
В соответствии с настоящим Заявлением просим ПАО Сбербанк внести изменения в условия аккредитива и передать изменения в Получателю посредством направления  в банк Получателя сообщения в электронном виде по системе СВИФТ. В случае невозможности передачи изменения в электронном виде просим направить информацию на бумажном носителе.
 
Покрытие по аккредитиву (в случае увеличения суммы аккредитива) просим списать 
со счета Nо.  _________________________________
Покрытие по аккредитиву формируется за счет (выбирается соответствующий вариант):
□   собственных средств Плательщика
□  кредитных средств Банка (указывается наименование кредитующего подразделения Банка и реквизиты кредитного договора)
□   не формируется (указываются реквизиты Генерального соглашения с Банком) 

Комиссии и другие расходы Банков по аккредитиву просим  списать со счета No. __________

□ Используется «договорной тариф» за открытие, увеличение суммы, продление срока действия  аккредитива в размере:
    
Обязуемся оплатить сумму комиссий и расходов в соответствии с условиями аккредитива и действующими в Банке тарифами В случае  если оплата комиссии осуществляется Получателем, то дополнительно указывается: 
 «В случае неоплаты комиссий Получателем в течение 10 календарных дней просим списать комиссию со счета Плательщика №_______________»..



М.П. Плательщика
Должности,Ф.И.О., подписи 
уполномоченных лиц Плательщика
Отметки Банка
(штамп, подпись, дата)
Отметки Банка:
□  Реквизиты Клиента проверены.
□ Печать и подписи уполномоченных лиц Клиента проверены и соответствуют заявленным в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
□ ЭП уполномоченных лиц Клиента корректна и соответствует зарегистрированной в БД АС «Клиент-Сбербанк».
□ Денежных средств на счете Клиента достаточно для увеличения суммы аккредитива.
□ Электронная копия Заявления соответствует бумажному оригиналу. 
                                                                         (штамп, подпись, ФИО, дата)      
                                                                                                                                 




