
 

 

 ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ» Г.ВЛАДИВОСТОК 

PUBLIC JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK “PRIMORYE”,VLADIVOSTOK 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД (customer transfer) 

Заполняется клиентом Документ, удостоверяющий личность (номер, серия, кем и когда выдан) __ 
паспорт РФ 0503  152152  выдан ОУФМС России по Приморскому краю в 

Первореченском районе гор. Владивостока 01.10.2010, код подразделения 250-005 

 

 

ДАТА: « 31 » мая 2022 

0:50:ORDERING CUSTOMER 

Ф.И.О. и адрес отправителя** IVANOVAOLGAIVANOVNA 690002,  Primorskiy kray , g. Vladivostok, Danilova st. d. 31 kv. 115 

Сумма перевода (цифрами и прописью) 1500-00 USDОдна тысяча пятьсот долларов США 00 центов 

0:56:INTERMEDIARY 

Промежуточный банк* DNBANOKKXXXDNBBANKASA 

Адрес* DRONNING  EUFEMIAS  GATE 30 

Город, страна  OSLO , NORWAY 

0:57:ACCOUNT WITH INSTITUTION 

Номер счёта банка бенефициара* RIKOLV223XXX 

Банк бенефициара LUMINOR BANK AS 

Адрес* __  

Город, страна RIGA, LATVIA 

М:59 BENEFICIARY CUSTOMER 

Номер счёта бенефициара  050-109108-04-0122 

Бенефициар IVANOVEGOR 

Адрес*__ 

Город, страна __ 

0:70:DETAILS OF PAYMENT 

Назначение платежа PAYMENT FOR CAR 

Основание для перевода: Перевод валютных средств не противоречит действующему законодательству. 
Подписывая настоящее заявление я:  

 даю согласие ПАО АКБ «Приморье», зарегистрированному по адресу: 690990 г. Владивосток, ул. Светланская, д.47  на обработку, включая 
автоматизированную, своих персональных данных, указанных в Заявлении, а так же адреса места жительства (по паспорту и фактический), 

СНИЛС, ИНН, данных миграционной карты: (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской 

Федерации)1 данных документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) 
в Российской Федерации (серия, при наличии, номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата 

окончания срока действия права пребывания (проживания))2, контактного телефона (дом., сотовый, рабочий), сведений о социальных 

льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, являющийся основанием для 
предоставления льгот и статуса) в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и иные действия, 
предусмотренные Федеральным Законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», в целях, связанных с заключением и 

исполнением настоящего Заявления. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение 20 (двадцати) лет с даты полного исполнения (прекращения) обязательств по 
Договору о комплексном банковском обслуживании и может быть отозвано путем направления в Банк письменного заявления в 

произвольной форме, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 Подтверждаю, что уведомлен об условиях осуществления перевода, которые размещены на сайте www.primbank.ru исогласен 

осуществить перевод на предложенных условиях. 

 Выражаю согласие на самостоятельный выбор Банком маршрута платежа, а так же согласен с тем, что Банк не отвечает за действия и 
размер удерживаемого комиссионного вознаграждения со стороны  банков-корреспондентов, банков-посредников, банков получателей.  

 Подтверждаю, что осуществление перевода не связано с предпринимательской деятельностью.  

 Подтверждаю, что документ заполнен в соответствии с предоставленными им реквизитами, проверен и согласован. 

 Подтверждаю, что уведомлен о том, что Банк не гарантирует исполнение перевода, если причиной неисполнения явились действия 
банков-корреспондентов, иных банков, кредитных/финансовых организаций, вызванные ограничительными мерами экономического или 

политического характера, процедурами контроля, установленными уполномоченными органами иностранных государств либо 
международных организаций, банками-корреспондентами в отношении определенных государств, организаций и физических лиц. В данном 

случае Банк не  несет ответственности за неисполнение  перевода, а также не возмещает Клиенту в связи с этим денежные средства  

_____________________ подпись клиента.  

 Подтверждаю статус получателя денежных средств                               резидент           нерезидент  

0:71А Покрытие стоимости перевода прошу списать  

С моего счета №40817840000000000000 

Расходы и комиссии ПАО АКБ "Приморье"- моего счета №40817840000000000000 

Банка-корреспондента - OUR 

Подпись  

отправителя 

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА:   

Проведено:                         Проверено:  

      * Реквизиты не являются обязательными к заполнению и вносятся при условии их наличия у плательщика. Отсутствие реквизитов в полях,   

обозначенных *, может служить основанием для возврата перевода, при этом со стороны Банка услуга считается оказанной, комиссия за  

перевод, удержанная Банком «Приморье», возврату Клиенту  не подлежит.  

** указывается адрес регистрации в соответствии с документом, удостоверяющим личность Клиента,  или адрес фактического места жительства (со слов клиента) 

                                                           
1
 указанные сведения обрабатываются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в 

случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации 
2
 указанные сведения обрабатываются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в 

случае, если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации 

http://www.primbank.ru/

