ЗАЯВЛЕНИЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА 
НА ОТКРЫТИЕ АККРЕДИТИВА 	


ПАО Сбербанк 

Номер
Дата

Сумма
прописью

ИНН



 
Плательщик 
Сумма


Сч. №




Банк Плательщика
БИК


Сч. №




Банк Получателя
БИК


Сч. №

ИНН 



Получатель
Сч. №




Срок действия
 аккредитива

Банк-эмитент




Исполняющий банк




Вид
аккредитива
□  отзывный                                          □ безотзывный
□ покрытый (депонированный)       □ непокрытый (гарантированный)

Наименование товаров (работ, услуг), № и дата договора, НДС:
 

Перечень документов, представляемых Получателем, и требования к представляемым документам:




Дополнительные условия: 
Способ исполнения аккредитива - _________________________________________________________
                                                                   (по представлении документов/с отсрочкой/смешанным платежом)

Частичные отгрузки                       □  разрешены                      □ не разрешены
(под частичными отгрузками понимается поставка товара на нескольких транспортных средствах)
Частичное использование            □  разрешено                       □ не разрешено

Исполнение третьему лицу         □  возможно                         □ невозможно

Отказ Получателя от использования аккредитива  □  возможен                     □ невозможен

Отзыв аккредитива                      □  возможен                           □ невозможен

Срок представления документов в Исполняющий банк -    __________________.

Порядок оплаты комиссионного вознаграждения банков:  
      Комиссии Банка-эмитента  -  за счет             □   Плательщика    □   Получателя
      Комиссии Исполняющего  банка - за счет    □   Плательщика    □   Получателя
      Комиссии банка Получателя  - за счет          □   Плательщика    □   Получателя
_____________________________________________________________________________________
                                               (указывается иная необходимая информация)
Специальные инструкции Указанная формулировка носит рекомендательный  характер и может быть изменена.
В случае осуществления конверсионной операции дополнительно указывается: 
«Просим в дату платежа по аккредитиву осуществить конверсионную операцию по курсу_________ на дату платежа».: 
В соответствии с настоящим Заявлением просим  ПАО Сбербанк открыть аккредитив и передать условия аккредитива Получателю средств посредством направления в банк Получателя сообщения в электронном виде  по системе СВИФТ. В случае невозможности передачи аккредитива в электронном виде просим направить информацию на бумажном носителе.
  
Аккредитив подчиняется Гражданскому кодексу Российской Федерации, Положению Банка России от 19.06.2012г. No.383-П «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств».
Покрытие по аккредитиву просим списать со счета No.   _________________________________________ 
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 данному аккредитиву просим  списать  со счета № ________________
□  Используется договорной тариф за открытие, увеличение суммы, продление срока действия  аккредитива в размере: 
□    Используется договорной тариф за прием, проверку и отправку документов по аккредитиву 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 № ______________».
В случае осуществления конверсионной операции  дополнительно указывается: 
«Выражаем  согласие на взимание комиссии за конверсионную операцию  в размере, установленном ПАО Сбербанк»..
Условия отсрочки, предоставляемой Плательщику ПАО Сбербанк:
 Срок отсрочки, предоставляемой банком:  
 Плата за лимит отсрочки в размере: 
 Плата за предоставление отсрочки в размере: 
Информацию по аккредитиву просим направлять (выбрать один из вариантов):
      □ e-mail с последующим  досылом бумажного оригинала экспресс-почтой по адресу: (почтовый адрес Клиента). Оплату курьерских расходов просим  списать с нашего счета № ___________________________.
   Понимаем, оцениваем и принимаем все риски, связанные с передачей  информации  с использованием незащищенной электронной почты, в том числе риски связанные с возможным нарушением конфиденциальности, целостности, авторства передаваемой информации и гарантированности доставки передаваемых сообщений.
    Обязуемся не предъявлять ПАО Сбербанк претензии в случае утечки (разглашения)  информации при        использовании е-mail  для отправки информации, а также претензии в случае нарушения целостности и авторства конфиденциальной информации при ее передаче без использования средств электронной подписи.
    □ по  АС «Клиент-Сбербанк»
    □ по Системе СбербанкБизнесОнЛайн
Контактная информация:
    контактное лицо ______________
    номер телефона________________
    адрес электронной почты________
Оплаченные документы/ документы, по которым принято решение об осуществлении платежа по аккредитиву  с отсрочкой платежа просим направлять (выбрать один из вариантов):
□ По месту ведения счета (филиал № _______ по адресу: _____________________)
□ Экспресс-почтой по адресу: (почтовый адрес Клиента). Оплату курьерских расходов просим  списать с нашего счета № _________________________ .




М.П. Плательщика                                                   



 Должности, Ф.И.О., подписи 
уполномоченных лиц Плательщика
Отметка 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 открытия аккредитива.
□ Электронная копия Заявления соответствует бумажному оригиналу. 

                                                                         (штамп, подпись, ФИО, дата)
      

                                                                                                                               












