Руководителю / Главному бухгалтеру / В бухгалтерию

_____________________________________________
(наименование работодателя)

_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

от ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________
(должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перечислять мою заработную плату и прочие выплаты на банковскую карту
по следующим реквизитам:
Получатель: ________________________________________________________________________
Счет получателя: ____________________________________________________________________
Банк получателя: Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие»
Корреспондентский счет: 30101810945250000297
БИК: 044525297
ИНН / КПП банка: 7706092528 / 775043003
Назначение перевода: Перечисление заработной платы на карту. НДС не облагается.

____________________
(дата)

____________________
(подпись)

В жизни всегда есть место открытию
Согласно ст. 136 Трудового кодекса, «работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю
об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты».

open.ru

Ваше право получать зарплату там, где вам удобно
Оформите получение зарплаты на вашу карту банка «Открытие» — ведь это
удобно. Вам больше не придется тратить лишнее время: снимать деньги
со счета в зарплатном банке и класть их на вашу карту банка «Открытие».
Ведь теперь каждый месяц ваша зарплата будет поступать на счет карты.
Убедитесь в этом сами: просто получайте зарплату на карту банка «Открытие» —
специально для вас мы уже подготовили заявление.

Как стать нашим зарплатным клиентом?
Заполнить форму на перечисление зарплаты в банк «Открытие» и передать
ее в бухгалтерию своего работодателя.

Согласно ст. 136 Трудового кодекса, «работник вправе заменить кредитную организацию, в которую
должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении
реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты».

С картой банка «Открытие» вам будут доступны:
возврат средств за покупки
скидки на топливо
полеты за мили
скидки на оплату билетов и отелей на travel.open.ru

Выгодно:
бесплатное
обслуживание карты

снятие наличных в банкоматах любых
банков — без комиссии

Все это будет вам доступно при выполнении ряда условий:
ежемесячно переводите на карту зарплату от 40 000 руб. и совершайте покупки по карте
от 15 000 руб. (для карт в тарифном плане «Базовый»)
ежемесячно получайте на карту зарплату от 100 000 руб. и совершайте покупки по карте
от 40 000 руб. (для карт в тарифном плане «Оптимальный»)

Бесплатный звонок по России

Телефон в Москве
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