
Приложение № 1 

В ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ»      

   
Плательщик (Отправитель)  

Ф.И.О.  ____________________________________ 

___________________________________________ 
                                                       (полностью) 

Паспорт:  __________________________________ 

___________________________________________ 
                                          (серия;  №,  кем и когда выдан) 

   

   

 

   

Зарегистрированного по адресу: ____________ 

________________________________________   

________________________________________ 

Проживающего/пребывающего по адресу: 

________________________________________ 

Телефон:  _______________________________ 

 

ИНН ___________________________________ 
                                (при его наличии)                          

                                                                                           
Заявление на перевод денежных средств в рублях  без открытия счета 

№     от «__»  _________  _____г. 

                
Прошу принять и перевести наличные денежные средства в рублях в сумме: __________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

получателю со следующими реквизитами: 

Банк получателя:   Наименование  _____________________________________________________город________________ 

БИК________________________________________ Корр.счет № ________________________________________________ 

Получатель:  Наименование  (для  физ. лиц-Ф.И.О.)_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Счет получателя ______________________________________    ИНН ___________________ КПП ____________________ 

КБК _________________________________________________ ОКТМО__________________________________________ 

УИН ________________________________________________ (106)_____________________ (107)____________________ 

Назначение платежа: 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю, что с установленным Порядком и Условиями осуществления в ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ» 

операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета ознакомлем и согласен. 

 

Дополнительно сообщаю о себе следующие сведения: 

□ не являюсь   □ являюсь   иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) 
□ не являюсь   □ являюсь   супругом (ой), родственником, усыновителем и усыновленным ИПДЛ 

□ не действую                 □ действую  от имени ИПДЛ 
 
ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ» (далее - Банк) не несет ответственности за убытки (прямые или косвенные), связанные с неверным указанием 

клиентом реквизитов Получателя средств. Клиент несет ответственность за соответствие назначения платежа нормам действующего 

законодательства. В случае возврата денежных средств в Банк и в случае не исполнения данного перевода, Банк информирует клиента по 

указанному им адресу или телефону. Сумма перевода возвращается клиенту при явке в Банк. За осуществленный перевод без открытия банковского 

счета клиент уплачивает Банку комиссию в соответствии с действующими тарифами Банка, с которыми, подписывая настоящее заявление, 

Клиент ознакомлен и согласен. 

Настоящим Клиент согласен  на обработку Банком¹  своих   персональных  данных,  указанных в заявлении, (далее – данные), с целью оказания Банком  услуг 

по переводу денежных средств без открытия счета. Согласие дается на  сбор, хранение, систематизацию, накопление, уничтожение данных на 
электронном и бумажном носителях, а также на передачу их в электронном виде третьим лицам, участвующим в процессе перевода денежных средств. 

Согласие дается до дня его отзыва посредством предоставления в Банк Клиентом письменного уведомления последнего. 

Подпись Клиента  означает принятие (акцепт) им всех изложенных выше  условий. 

 

    _________________(_______________________) 
                        (подпись,                      Ф.И.О. клиента) 
 

 

Заявление проверено и принято ______________________   
 

 

¹ В процессе осуществления перевода денежных средств без открытия счета Банк обязан получить в документированном виде от Плательщика указанные в настоящем заявлении его персональные данные и 

персональные данные Получателя (если перечисление осуществляется физическому лицу) далее – данные, осуществить  их внесение в используемые Банком автоматизированные информационные системы и 

передать данные в электронном виде третьим лицам, участвующим в процессе расчетов (Банку получателя и/или иным участникам расчетов). Банк хранит данные в течение 5 (пяти) лет. По истечении указанного 

срока Банком производится уничтожение данных. Перечисленные действия Банка являются способами обработки персональных данных, установленными ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

 


