ПОРУЧЕНИЕ
НА НЕОДНОКРАТНОЕ СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО БАНКОВСКОМУ СЧЕТУ
ОТ « __» ______ 20___ № __
Я,

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Клиента
Дата рождения ____________

Место рождения __________________

Документ, удостоверяющий личность Клиента
(наименование, серия, номер, кем и когда выдан)

ИНН Клиента (при наличии)
Адрес места жительства
(адрес регистрации/ место жительства за пределами РФ,
адрес места пребывания (фактического проживания)/
адрес места жительства или пребывания в РФ)

Контактные телефоны
Прошу перечислять (переводить) с «___» _______20__ г. денежные средства с банковского счета № _____________
в рублях/долларах США/евро, открытого в Банке ВТБ (ПАО) на мое имя/на
имя______________________________________________________________,
(ФИО владельца счета (заполняется представителем))

в соответствии со следующими платежными инструкциями:
Пополнение Накопительного счета № _____________________ в
Назначение перевода, счет получателя
рублях/долларах США, евро, открытого в Банке ВТБ (ПАО) на мое имя/
на имя _________________________________________________________
(ФИО владельца счета (заполняется представителем))

Тип автопополнения (выбирается одно из значений)
□ Перечисление фиксированной суммы в соответствии с графиком
_____________ рублей/ долларов/евро _____ копеек/центов.
Сумма перечисления (цифрами и
прописью)
График исполнения

□ Ежемесячно _______________ числа
□ Еженедельно по ______________
(указывается день недели)

□ При поступлении денежных средств на банковский счет
□ При поступлении заработной платы на банковский счет
□ Фиксированная сумма_____рублей /долларов США/евро __копеек/центов
Сумма перечисления
(цифрами и прописью)

□ Процент от поступления _______________________________________%,
(цифрами и прописью)

максимальная сумма пополнения (заполняется по желанию Клиента)
_____________ рублей/ долларов США/евро _____ копеек/центов.
(цифрами и прописью)

□ При совершении покупок по карте к банковскому счету
□ ____________________________________
№ карты
□ ____________________________________
□ ____________________________________
□ Все карты (в том числе выпущенные Банком ВТБ (ПАО) на мое имя/на
имя_____________________________________________________________,
(ФИО владельца счета (заполняется представителем))

после подписания настоящего Поручения)
Сумма перечисления

□ Процент от суммы покупки ___________________%
(цифрами и прописью)

максимальная сумма пополнения (заполняется по желанию Клиента)
_____________ рублей/ долларов США/евро _____ копеек/центов.
(цифрами и прописью)

□ Округление от суммы покупки кратное:
□ 10 рублям/долларам США/евро
□ 100 рублям/долларам США/евро
□ 1000 рублей/долларов США/евро

Настоящим заявляю о своем согласии с тем, что:



Банк ВТБ (ПАО) приостанавливает действие настоящего Поручения при отсутствии на момент обработки Поручения
денежных средств банковском счете № _________ , достаточных для выполнения операций в соответствии с настоящим
Поручением (и взимания вознаграждения Банка, если в соответствии с тарифами Банка за проведение данной операции
взимается вознаграждение). При поступлении денежных средств на банковский счет в сумме, достаточной для
исполнения Поручения, действие Поручение возобновляется;



при расторжении договора банковского счета (вклада), в соответствии с которым открыт банковский счет №
____________, действие настоящего Поручения отменяется;





в случае выбора типа автопополнения «При совершении покупок по карте к банковскому счету» при окончании срока
действия банковской карты (карт)/расторжении договора банковской карты, указанной(ых) в настоящем Поручении,
действие Поручения в отношении данной банковской карты отменяется. По остальным картам Поручение продолжает
действовать;
Банк ВТБ (ПАО) не несет ответственности за правильность сведений, предоставленных Банку ВТБ (ПАО) для исполнения
настоящего Поручения.

_________________________________
(подпись Клиента/представителя Клиента)
__________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Отметки Банка:
Дата «____» _____________20__г.

Уполномоченное лицо ______________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Контролер _____________________________________ (подпись, Ф.И.О.)

