
  

СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ (ИНДИВИДУАЛЬНОМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ) 

Клиент Банка 
ФИО, дата рождения,  реквизиты документа, 
удостоверяющего личность физического лица 

 

ФИО, ИНН/КИО юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или физического лица занимающегося в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке частной практикой  

_____ 

Основания, подтверждающие наличие выгодоприобретателя  

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что 
Клиент действует к выгоде другого лица при проведении 
банковских операций и иных сделок 

_____ 

Выгодоприобретатель  

Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или 
национального обычая) отчество 

 

Дата и место рождения  
 

Гражданство (подданство) Российское 

Идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии) 

_____ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

 серия;  

 номер;  

 дата выдачи;  

 наименование выдавшего органа;  
 

 код подразделения (при наличии)  

Адрес места жительства (регистрации) или места 
пребывания 

 

Почтовый адрес _____ 

Номера контактных телефонов, факс, адрес электронной 
почты (если имеется) 

 

Данные миграционной карты (при наличии): 

 номер; _____ 

 дата начала срока пребывания; _____ 

 дата окончания срока пребывания. _____ 

Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации: 

 серия; _____ 

 номер; _____ 

 дата начала срока пребывания (проживания); _____ 

 дата окончания срока действия права пребывания 
(проживания). 

_____ 

Статус иностранного публичного должностного лица _____ 

Должность иностранного публичного должностного лица _____ 

Дополнительно для индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной практикой 

Сведения о регистрации: 

 дата регистрации; _____ 

 государственный регистрационный номер; _____ 

 наименование регистрирующего органа; _____ 

 место государственной регистрации. _____ 

Сведения о наличии лицензии (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций: 

 вид; _____ 

 номер; _____ 

 дата выдачи; _____ 

 кем выдана; _____ 

 срок действия; _____ 

 перечень видов лицензируемой деятельности. _____ 

________________________           ____________________________ 
                                  (Подпись Клиента)    (Фамилия и инициалы Клиента) 

 



 

 

Ф-Л СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»  
                        

            ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

 

Ф.И.О______________________________________________________________ 
лицо, осуществляющее перевод 

№ ТЕЛЕФОНА ____________________________________________________ 

 

ПРОШУ ПЕРЕВЕСТИ  СРЕДСТВА В РАЗМЕРЕ _____________РУБ _______КОП.   

ПО СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ: 

 

БИК БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ_____048327780___________________________________ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА Ф-л Северо-Кавказский ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» 

 

ИНН ПОЛУЧАТЕЛЯ ___0726995229__________________________________________ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ _ЧПОУ «МедКолледж «Призвание»______   
                                                                           ФИЗ. ЛИЦО, ЛИБО ЮР.ЛИЦО,  ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ПЕРЕВОДА  

 

№ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ __40703810300160000035___________________ 

 

№ ДОГОВОРА _______________________________________________________________ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА __за обучение_________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСЬ ____________________/ ___________________________________________ / 

                                                                           Ф.И.О. 

 

 

 

 

ДАТА________________ 

 
 


	СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ (ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ)

