Образец заполнения распоряжения о выплате наличных
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Поля, заполнение которых обязательно
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Образец заполнения распоряжения о выплате наличных
1. В вопросах, не включенных в Образец заполнения распоряжения о выплате наличных, следует руководствоваться «Общими
правилами сделок».
2. Распоряжение о выплате наличных является банковским документом для получения наличных денег с расчетного счета Клиента в
Банке, которое можно подать только в установленной Банком форме документа.
3. Распоряжение о выплате наличных считается действительным для подачи в Банк в течение 10 календарных дней с даты его
выписки (включая день выписки), указанной на распоряжении.
4. В распоряжении о выплате наличных не может быть исправлений, и его следует заполнять на латышском, русском или английском
языках ясно различимыми буквами и цифрами, ручкой одного цвета (черного или синего), чтобы написанный текст сохранялся
неограниченно долго и не стирался иначе как путем очевидного зачеркивания или произведения исправлений на распоряжении о
выплате наличных. В противном случае распоряжение является недействительным.
Порядок заполнения
1

Номер распоряжения о выплате наличных.

2

Дата выписки распоряжения (день, месяц, год).

3

Наименование клиента – для юридических лиц / имя,
фамилия – для физических лиц.

4

Номер расчетного счета Клиента.

5

Код тест-ключа.
Необходимо заполнять Клиентам, которые используют
тест-ключ в качестве цифровой подписи Клиента.

6

Код валюты в соответствии с тарифами банковских услуг.

7

Сумма выплаты цифрами.
на всех распоряжениях о выплате наличных, за
исключением тех, которые выписаны в национальной
валюте – евро, сумму необходимо указывать только в
целых числах. Целые числа должны быть ясно
отделены от сотых долей.

8

9

Указанная в поле 7 сумма выплаты словами.
Если сотые доли суммы не указаны, в незаполненных
полях следует провести непрерывную черту.
Основание выплаты.
Необходимо указать основание выплаты – зарплата,
пенсия, социальное пособие или кредит.
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10

Код внешнего платежа.
Обязателен к заполнению, если одновременно
выполняются следующие условия:
- клиент – резидент Латвийской Республики;
- получатель – нерезидент Латвийской Республики;
- сумма выплаты равна или превышает 10 000 EUR или
эквивалент в другой валюте.
По просьбе Клиента сотрудник Банка предоставит
консультацию по выбору правильного кода.

11

Имя, фамилия получателя.

12

Персональный код получателя (необходимо указать
резидентам Латвийской Республики).

13

Паспортные данные получателя или идентификационный
код (необходимо указать нерезидентам Латвийской
Республики).

14

Клиенту необходимо выбрать и указать, в какой валюте
списать со счета сумму выплаты. Если Клиент выбирает
списание суммы в другой валюте, необходимо указать
также код и курс валюты, установленный по соглашению с
Банком.

15

Подпись и печать Клиента. Поле обязательно для
заполнения, если не заполнено поле 5. Печать – только
для юридических лиц. Подпись персон(ы), имеющих(ей)
право распоряжения средствами на счете, согласно
карточке образцов подписей и печати.
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