Наименование (полное или сокращенное) филиала
ОАО «Сбербанк России»

ЗАЯВЛЕНИЕ

№_______/_________/____/__/_________

о приеме на инкассо банкнот иностранных государств (группы иностранных государств)

« ____ » ______________________ 20___ г.
от __________________________________________________________________________________
Ф.И.О. клиента/полное наименование Клиента/Ф.И.О. судебного пристава-исполнителя и полное
наименование подразделения службы судебных приставов

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Адрес места жительства (прописки)/местонахождения:_____________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
 вид документа (паспорт/иное)___________________________________________________________
 реквизиты документа __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
контактный телефон ________________________
Прошу принять на инкассо банкноту(ы) иностранного государства (группы иностранных государств)
указанную(ые) в Приложении №1 к данному Заявлению.

В случае получения возмещения, отказа иностранного банка от покупки заявленных(ой) банкнот(ы) либо
направлении иностранным банком банкнот(ы) в эмиссионный банк на дополнительную экспертизу прошу выслать
письменное
уведомление
о
решении
иностранного
банка
по
адресу:_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
Средства, полученные в качестве возмещения по вышеуказанным ценностям, прошу (нужное
отметить «Х»):
Выплатить в наличной иностранной валюте (только для физических лиц)
Зачислить по следующим реквизитам:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

С ПРАВИЛАМИ БАНКА ОЗНАКОМЛЕН(А) И СОГЛАСЕН(НА)
СОГЛАСЕН(НА) НА ОБРАБОТКУ И ТРАНСГРАНИЧНУЮ ПЕРЕДАЧУ МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Подпись ____________________/________________________________
подпись

Ф.И.О.

Подпись ____________________/________________________________
подпись

Ф.И.О.

М.П. (Клиента)

_____________________________________________________________________________________
Идентификация клиента осуществлена
Кассовый работник ____________________/________________________________
подпись



Отдельно для каждого вида валюты, сдаваемой на инкассо.

Ф.И.О.

оборотная сторона Заявления

ПРАВИЛА ОАО «Сбербанк России»
приема на инкассо денежных знаков иностранных государств
(группы иностранных государств)
1.
ОАО «Сбербанк России» (далее Банк) не отвечает за последствия ошибочно указанных
Клиентом сведений в переданных Банку документах, за действия корреспондентов Банка и другие
обстоятельства, не зависящие от Банка, повлекшие за собой непоступление платежа и убытки.
2.
Банкноты иностранных государств (группы иностранных государств) принимаются на
инкассо на основании Заявления о приеме на инкассо банкнот иностранных государств (группы
иностранных государств) в соответствии с настоящими Правилами и «Правилами приема
поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств), в том
числе для направления на инкассо», установленными Банком. Банк оставляет за собой право
отказать в приеме на инкассо банкнот в случае отсутствия Заявления или ненадлежащего его
заполнения. При приеме банкнот Европейского союза (евро) Заявление оформляется в 2 (двух)
экземплярах, для всех остальных валют - в одном экземпляре.
3.
Комиссионное вознаграждение взимается в момент приема банкнот на инкассо.
Комиссионное вознаграждение подлежит оплате Клиентом в соответствии с тарифом,
установленным Банком, независимо от поступления или непоступления возмещения за принятые на
инкассо банкноты.
4.
Квитанция о приеме банкнот на инкассо не может быть передана другим лицам без согласия
Банка и должна быть возвращена Банку при получении возмещения за принятые на инкассо
банкноты.
5.
Выплата возмещения физическим лицам за принятые на инкассо банкноты возможна в
наличной валюте, а также путем зачисления на банковский счет физического лица. Выплата
возмещения в валюте, отличной от валюты банкнот, принятых на инкассо, осуществляется по
курсам Банка, установленным на дату выплаты либо на дату зачисления на банковский счет.
6.
Выплата возмещения юридическим лицам, правоохранительным органам, службам
судебных приставов за принятые на инкассо банкноты осуществляется путем зачисления
безналичного покрытия на счет. В случае получения возмещения за инкассо в валюте, отличной от
валюты счета, зачислению подлежит сумма, полученная в результате конверсии валюты денежных
знаков в валюту счета, проведенной по курсу (кросс-курсу) Банка России на день зачисления
безналичного покрытия на счет Клиента.
7.
В случае отказа иностранного банка от покупки принятых на инкассо банкнот Банк
высылает Клиенту письменное уведомление о решении иностранного банка по адресу, указанному
в Заявлении о приеме на инкассо, с приложением к нему выписки из официального ответа
иностранного банка.
8.
В случае если иностранный банк не может принять решение по выплате возмещения,
банкноты иностранных государств (группы иностранных государств) направляются иностранным
банком в эмиссионный банк на дополнительную экспертизу. Банк высылает Клиенту письменное
уведомление о решении иностранного банка по адресу, указанному в Заявлении о приеме на
инкассо, с приложением к нему выписки из официального ответа иностранного банка.
9.
Ориентировочный срок выплаты возмещения Клиенту или направления уведомления о
решении иностранного банка может составлять от 3 до 36 месяцев. Банк не несет ответственность
за действия иностранных банков и эмиссионных банков, повлекшие за собой задержку в
направлении уведомления или выплате возмещения, а также отказ в выплате возмещения.
Подпись ____________________/________________________________
подпись

Ф.И.О.

Подпись ____________________/________________________________
подпись

Ф.И.О.

Приложение №1 к Заявлению №_________________/________ /____/__/________
Банкнота(ы) иностранного государства (группы иностранных государств), сдаваемая(ые) на инкассо/
Banknote(s) issued by a foreign state/ a group of foreign states accepted on collection basis:
Наименование валюты
каждой банкноты
иностранного государства
(группы иностранных
государств)

Буквенный код /
Currency

Достоинство
(номинал) /
Denomination

Серия, номер, год эмиссии,
дополнительные реквизиты*,
наименование эмитента банкноты
иностранного государства (группы
иностранных государств) (при
возможности его указания) / Serial
number

Причины
повреждения
банкнот (указывается
соответствующий
номер)** / Reason for
the mutilation/damage

* для банкнот США – буквенно-цифровое обозначение учреждения эмитента, чековая буква, номер квадранта, номер клише лицевой и
оборотной сторон;
для банкнот стран-членов Европейского союза – буквенно-цифровая метка.
** Заполняется только для банкнот Европейского союза (евро): 1 – Неаккуратное обращение /Careless handling; 2 – Повреждена
животными/Damage by animals; 3 – Испорчена детьми/Damage by Children; 4 - Ненадлежащее хранение/Improper storage; 5 – Контакт с
грязью / Contact with dirt; 6 – Пожар/Fire in premises; 7 – Неосторожное обращение с открытым огнем /Careless use of fire; 8 – Хранение в
подвале (земле)/Storage in the basement (soil); 9 – Хранение в сыром помещении/Storage in humid environment; 10 – Побывала в воде (попала под
дождь)/Fall into water (got in the rain); 11 – Постирана в одежде/Washed with clothes; 12 – Наводнение (затопление жилища)/Flood (inundation
of premises); 13 – Залита напитками/Drink spill; 14 – Залита химическими веществами/Contact with chemicals; 15 – Залита краской/Contact with
dye; 16 – Причина не известна, была получена в данном состоянии/Unknown reason, was received in such condition;
17 –Иная причина/Other reason____________________________________________________________________________________
(указывается как на русском, так и на английском языках)
_______________________________________________________________________________________________________________________.

Документами, объясняющими причины повреждения банкнот/The documents explaining the reasons of banknotes damages:
Не располагаю (not applicable)

Прилагаю _______ листов (all applicable, number of sheets)

Итого:
сумма наличной иностранной валюты иностранного государства (группы иностранных государств) цифрами и прописью

Настоящим подтверждаю, что вышеуказанная(ые) банкнота(ы) не была(и) получена(ы) в результате незаконных
действий или получена(ы) преступным путем/This is to confirm that the above specified banknote(s) handed over by
me haven’t been received as a result of illegal action or received by a criminal way
Подпись (signature)____________________
Подпись (signature)____________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Приложение №2 к Заявлению №_________________/________ /____/__/________
Заполняется Клиентом на английском языке

Identification/confirmation pursuant to the Money Laundering Act
(Идентификация/подтверждение в соответствии с актом о противодействии отмыванию денежных средств)

Natural person
Физическое лицо

Surname

First name(s)

Фамилия

Имя, отчество

Date of birth

Place of birth

Nationality

Дата рождения

Место рождения

Street

Post code and town/city

Улица, дом, квартира (место жительства)

Гражданство

Почтовый индекс и город (населенный пункт)

Country
Страна

Information checked by
Type/No of identification

Issuing authority

Date of issue

Документ, удостоверяющий личность

Кем выдан

Когда выдан

Valid until
Действителен до

Legal person or partnership

Юридическое лицо

Company/name

Legal form

Наименование компании

Организационно-правовая форма

Street

Post code, registered office

Улица, дом (местонахождение)

Почтовый индекс и город (населенный пункт)

Country
Страна

Name(s) of the members of the representative body
Имя (имена) уполномоченных представителей

Information checked by
Type of registration
Тип регистрации

Register number

Court of registration

Регистрационный номер (ИНН)

Регистрационный орган (4-х значный номер
налоговой инспекции)

Registered by Federal State Authority

ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ ПОДТВЕРЖДАЮ

Подпись__________________/___________________
Подпись Клиента

Ф.И.О.

We hereby confirm that we have carried out the above identification.
Настоящим подтверждаем проведение вышеуказанной идентификации

Place, date
Место заполнения, дата

Company stamp, legally binding signatures of the credit
institution

Место печати, подпись уполномоченного сотрудника кредитной

организации

