
ЗАПРОС О БАНКОВСКОМ ПЕРЕВОДЕ

Личные данные

Точное и полное имя владельца банковского счета

Предпочитаемая валюта 
банковского перевода:

Канадский доллар (комиссия в размере 15 долл.)

Другая валюта (комиссия в размере 15 долл.)*

Клиент №

Не обязательно: Если для вашего банка необходимо привлечение банка-посредника, заполните следующие поля.

Отказ от прав:

Сведения о банке

Я понимаю, что персональные данные, указанные в данной форме, используются только для перевода средств на мой банковский счет. Я понимаю, что 
мой банк может взимать вознаграждение за обмен валют и вознаграждение за зачисление переведенных средств. Я понимаю, что отказ моего банка 
принять сумму в другой валюте, кроме канадских долларов, может повлечь за собой значительные убытки.   
  
Я даю ОПУ свое согласие на зачисление причитающихся мне средств на мой банковский счет по указанным выше реквизитам на период до дальнейшего 
письменного уведомления. Я соглашаюсь с тем, что ОПУ и/или его клиент не несет никакой дополнительной ответственности в отношении каких-либо 
платежей, осуществленных в соответствии с настоящим разрешением, и вправе в любой момент времени прекратить выплату путем прямого зачисления 
на счет. 
 

Имя и фамилия печатными буквами Подпись DateДата

(код/транзитный номер/номер отделения банка:

На основании данной формы разрешения мы вправе переводить средства на  
ваш банковский счет.  Заполните данную форму при помощи сотрудника  
вашего банка и верните оригинал подписанной формы в наш офис.                    

Полное имя: Провинция/штат:

Адрес:

Город:

Название банка: код банка Swift (BIC):

Адрес банка:

Город: Провинция/шта:

Телефон:

Идентификатор банка

Счет № (или IBAN / CLABE):

Назначение платежа (если применимо):

Платежные инструкции : 
(если необходимы для банка-получателя) 
 

Название банка-посредника: Код Swift (BIC):

Номер счета получателя в банке-посреднике:

WIRE TRANSFER REQUEST FORM (Part 1)

June 2018

* Предпочитаемая валюта, кроме канадского доллара:

Факс:Страна назначения:

Индекс:

Страна:

Индекс:

Телефон:



Инструкции для международного банка
Заполнение запроса о банковском перевода ОПУ для клиента

Название поля Описание этапа

Полное имя Полностью укажите имя и фамилию получателя средств.

Адрес Полностью укажите адрес получателя.

Сведения о банке Укажите Название банка

код банка Swift (BIC) Код SWIFT  - это 8 или 11 символов, включая: 
4 символа  - код банка (только буквы)  
2 символа  - код страны (только буквы)  
2 символа  - код местоположения (буквы и цифры) (если вторым символом выступает «1», 
весь код обозначает пассивного участника системы SWIFT)  
3 символа  - код отделения, не обязательный («ХХХ»  - главное отделение) (буквы и цифры)

Адрес банка Укажите полный адрес банка получателя.

Страна назначения 
 

Укажите страну, в которую будут переведены средства.

Идентификатор банка
В США  - 9-значный код отделения банка (Routing #) или код ABA; в Канаде  - 8-значный 
транзитный номер (Transit #), напр. XXXXX-001  - транзитный номер Банка Монреаля; в 
Великобритании и Ирландии  - 6-значный банковский номер (Sort Code); в Германии  - 8-
значный номер BLZ; в Австралии  - 8-значный код BSB.

Счет № (или IBAN / CLABE) Укажите номер банковского счета получателя. Для банковского перевода в одну из стран 

ЕС укажите номер IBAN. Для переводов в Мексику требуется код CLABE.

Назначение платежа (если 
применимо)

Укажите сведения или описание для справки, которые выгодоприобретатель (получатель) 

должен получить от своего банка в уведомлении о переводе средств. В этом поле 

необходимо изложить назначение платежа, напр., «Средства из наследственной массы 

"имя" "фамилия"».

Платежные инструкции
 

Если для осуществления перевода требуется банк-посредник, подробно и четко изложите 
соответствующие инструкции.

Название банка-посредника
Если для выполнения перевода необходим банк-посредник, укажите его название. 
Примечание: Банк-посредник  - это банк-агент, содействующий переводу средств на 
банковский счет получателя. Эта информация вводится только в случаях, когда получатель 
прямо указал на то, что его банк требует привлечения банка-посредника. В противном 
случае не заполнять.

Номер счета получателя в банке-
посреднике

Если для перевода необходим банк-посредник, укажите номер счета, открытый банком 
получателя в банке-посреднике.
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ЗАПРОС О БАНКОВСКОМ ПЕРЕВОДЕ
Личные данные
Точное и полное имя владельца банковского счета
Предпочитаемая валюта банковского перевода:
Не обязательно: Если для вашего банка необходимо привлечение банка-посредника, заполните следующие поля.
Отказ от прав:
Сведения о банке
Я понимаю, что персональные данные, указанные в данной форме, используются только для перевода средств на мой банковский счет. Я понимаю, что мой банк может взимать вознаграждение за обмен валют и вознаграждение за зачисление переведенных средств. Я понимаю, что отказ моего банка принять сумму в другой валюте, кроме канадских долларов, может повлечь за собой значительные убытки.  
 
Я даю ОПУ свое согласие на зачисление причитающихся мне средств на мой банковский счет по указанным выше реквизитам на период до дальнейшего письменного уведомления. Я соглашаюсь с тем, что ОПУ и/или его клиент не несет никакой дополнительной ответственности в отношении каких-либо платежей, осуществленных в соответствии с настоящим разрешением, и вправе в любой момент времени прекратить выплату путем прямого зачисления на счет.
 
Имя и фамилия печатными буквами
Подпись
Date
Дата
(код/транзитный номер/номер отделения банка:
На основании данной формы разрешения мы вправе переводить средства на 
ваш банковский счет.  Заполните данную форму при помощи сотрудника 
вашего банка и верните оригинал подписанной формы в наш офис.                                                        
..\..\Logos\PGT-Logo_Primary_Full-Colour_RGB-livecycle.jpg
Полное имя:
Провинция/штат:
Адрес:
Город:
Название банка:
код банка Swift (BIC):
Адрес банка:
Город:
Провинция/шта:
Телефон:
Идентификатор банка
Счет № (или IBAN / CLABE):
Назначение платежа (если применимо):
Платежные инструкции :
(если необходимы для банка-получателя)
 
Название банка-посредника:
Код Swift (BIC):
Номер счета получателя в банке-посреднике:
WIRE TRANSFER REQUEST FORM (Part 1)
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Факс:
Страна назначения:
Индекс:
Страна:
Индекс:
Телефон:
Инструкции для международного банка
Заполнение запроса о банковском перевода ОПУ для клиента
Название поля
Описание этапа
Полное имя
Полностью укажите имя и фамилию получателя средств.
Адрес
Полностью укажите адрес получателя.
Сведения о банке
Укажите Название банка
код банка Swift (BIC)
Код SWIFT  - это 8 или 11 символов, включая:
4 символа  - код банка (только буквы) 
2 символа  - код страны (только буквы) 
2 символа  - код местоположения (буквы и цифры) (если вторым символом выступает «1», весь код обозначает пассивного участника системы SWIFT) 
3 символа  - код отделения, не обязательный («ХХХ»  - главное отделение) (буквы и цифры)
Адрес банка
Укажите полный адрес банка получателя.
Страна назначения
 
Укажите страну, в которую будут переведены средства.
Идентификатор банка
В США  - 9-значный код отделения банка (Routing #) или код ABA; в Канаде  - 8-значный транзитный номер (Transit #), напр. XXXXX-001  - транзитный номер Банка Монреаля; в Великобритании и Ирландии  - 6-значный банковский номер (Sort Code); в Германии  - 8-значный номер BLZ; в Австралии  - 8-значный код BSB.
Счет № (или IBAN / CLABE)
Укажите номер банковского счета получателя. Для банковского перевода в одну из стран ЕС укажите номер IBAN. Для переводов в Мексику требуется код CLABE.
Назначение платежа (если применимо)
Укажите сведения или описание для справки, которые выгодоприобретатель (получатель) должен получить от своего банка в уведомлении о переводе средств. В этом поле необходимо изложить назначение платежа, напр., «Средства из наследственной массы "имя" "фамилия"».
Платежные инструкции 
 
Если для осуществления перевода требуется банк-посредник, подробно и четко изложите соответствующие инструкции.
Название банка-посредника
Если для выполнения перевода необходим банк-посредник, укажите его название. Примечание: Банк-посредник  - это банк-агент, содействующий переводу средств на банковский счет получателя. Эта информация вводится только в случаях, когда получатель прямо указал на то, что его банк требует привлечения банка-посредника. В противном случае не заполнять.
Номер счета получателя в банке-посреднике
Если для перевода необходим банк-посредник, укажите номер счета, открытый банком получателя в банке-посреднике.
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	Укажите свое имя полностью, как оно указано в договоре банковского счета.: 
	Введите свой почтовый адрес.: 
	Введите свой почтовый адрес.: 
	Введите свой почтовый адрес.: 
	Введите свой почтовый адрес.: 
	Введите индекс почтового адреса.: 
	Введите номер телефона, начиная с кода страны и города, для звонков из Канады. Напр.: 1-555-250-555-5555: 
	Нажмите здесь, если вы желаете, чтобы Общественный попечитель и управитель Британской Колумбии (ОПУБК) перевел в ваш банк средства в канадских долларах. Это значит, что обмен валюты произведет ваш банк.: 0
	Нажмите здесь, если вы желаете, чтобы ОПУБК перевел в ваш банк средства в другой валюте, кроме канадских долларов. Это значит, что банк ОПУБК производит обмен канадских долларов на указанную вами валюту, а ПОТОМ переводит средства в ваш банк.: 0
	ClientNo: 
	PrintButton1: 
	Укажите Название банка: 
	Укажите адрес отделения банка.: 
	Укажите адрес отделения банка.: 
	Идентификационный код банка-посредника, если предполагается его участие.: 
	Укажите адрес отделения банка.: 
	Укажите общий контактный номер телефона отделения,  начиная с кода страны и города для звонков из Канады. : 
	Укажите общий контактный номер факса отделения,  начиная с кода страны и города для отправки факсов из Канады.: 
	В США – 9-значный код отделения банка (Routing #) или код ABA; в Канаде – 8-значный транзитный номер (Transit #), напр. XXXXX-001 – транзитный номер Банка Монреаля; в Великобритании и Ирландии – 6-значный банковский номер (Sort Code); в Германии – 8-значный номер BLZ; в Австралии – 8-значный код BSB.: 
	Укажите номер банковского счета получателя. Для банковского перевода в одну из стран ЕС укажите номер IBAN. Для переводов в Мексику требуется код CLABE.: 
	Укажите сведения или описание для справки, которые выгодоприобретатель (получатель) должен получить от своего банка в уведомлении о переводе средств. В этом поле необходимо изложить назначение платежа, напр., «Средства из наследственной массы "имя" "фамилия"».: 
	Если для осуществления перевода требуется банк-посредник, подробно и четко изложите соответствующие инструкции.: 
	Если для выполнения перевода необходим банк-посредник, укажите его название. Примечание: Банк-посредник – это банк-агент, содействующий переводу средств на банковский счет получателя. Эта информация вводится только в случаях, когда получатель прямо указал на то, что его банк требует привлечения банка-посредника. В противном случае не заполнять.: 
	Если для перевода необходим банк-посредник, укажите номер счета, открытый банком получателя в банке-посреднике.: 
	Код SWIFT – это 8 или 11 символов, включая:4 символа – код банка (только буквы) 2 символа – код страны (только буквы) 2 символа – код местоположения (буквы и цифры) (если вторым символом выступает «1», весь код обозначает пассивного участника системы SWIFT) 3 символа – код отделения, не обязательный («ХХХ» – главное отделение) (буквы и цифры): 
	Укажите желаемое место для осуществления обмена валют. Например, если вы живете в США и желаете, чтобы средства были переведены на ваш банковский счет в валюте США, тогда выберите «США».: 
	Укажите адрес отделения банка.: 
	Укажите адрес отделения банка.: 



