
ЗАЯВЛЕНИЕ  

О ВЫДАЧЕ СПРАВОК 

 

к Договору банковского счета физического лица с 

осуществлением расчетов с использованием карт 

от «___» ____________ 20___ № ________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) Клиента 

 Вид документа, 

удостоверяющего личность 

 

Дата и место рождения  Данные документа, 

удостоверяющего личность 

(серия, номер, когда и кем 

выдан) 

 

Номер контактного телефона  Данные миграционной карты; 

данные документа, 

подтверждающего право 

пребывания иностранного 

гражданина на территории РФ 

 

 

ПРОШУ ПРЕДОСТАВИТЬ МНЕ СЛЕДУЮЩУЮ СПРАВКУ 

 

 о наличии, номерах и дате открытия счетов 
  

 дубликат выписки по счету № ___________________________________за период с «___» _______ _____ по «___» _______ _____ 

по счету № ___________________________________за период с «___» _______ _____ по «___» _______ _____ 

по счету № ___________________________________за период с «___» _______ _____ по «___» _______ _____ 

по счету № ___________________________________за период с «___» _______ _____ по «___» _______ _____ 

по счету № ___________________________________за период с «___» _______ _____ по «___» _______ _____ 

 

  

 об оборотах по счету № ___________________________________за период с «___» _______ _____ по «___» _______ _____ 

по счету № ___________________________________за период с «___» _______ _____ по «___» _______ _____ 

по счету № ___________________________________за период с «___» _______ _____ по «___» _______ _____  

по счету № ___________________________________за период с «___» _______ _____ по «___» _______ _____ 

по счету № ___________________________________за период с «___» _______ _____ по «___» _______ _____  

 

  

 об остатке денежных средств на счете № ___________________________________ на «___» _______ _____ 

на счете № ___________________________________ на «___» _______ _____ 

на счете № ___________________________________ на «___» _______ _____ 

на счете № ___________________________________ на «___» _______ _____ 

на счете № ___________________________________ на «___» _______ _____ 

 

  

с Тарифами за выдачу справок, действующими на день подачи настоящего Заявления, ознакомлен 
 

 

Фамилия Имя Отчество Клиента* Подпись Клиента* 

  

 

Должность сотрудника Банка Подпись сотрудника Банка Ф.И.О. сотрудника Банка Дата принятия Заявления Банком 

 

 

   

 

*Заполняется только в Банке в присутствии сотрудника Банка 
 

 

Заполняется при получении Клиентом справки (справок) 

Подтверждаю, что получил: 
  

  

  

  

Фамилия Имя Отчество Клиента Подпись Клиента Дата получения 

   

 


