Приложение №2
к Соглашению о предоставлении информации с использованием
системы SWIFT
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- подключить Услугу по направлению информации по системе SWIFT
- изменить параметры и/или периодичность предоставления услуги по Заявлению от «_____»
_______________ 20____года №_____ об оказании Услуги по направлению информации по системе SWIFT

Настоящим поручаем Банку направлять информацию об операциях по нижеуказанным счетам по системе SWIFT в
формате сообщения МТ940 в адрес:
КОНТРАГЕНТ
указывается наименование и ИНН/КИО/регистрационный номер контрагента

указывается наименование кредитной организации в случае, если контрагент не является прямым адресатом

Код SWIFT
НОМЕР СЧЕТА КЛИЕНТА*

* Указывается расчетный, депозитный счет в валюте Российской Федерации и/или иностранной валюте, открытый в Банке.
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ПЕРИОДИЧНОСТЬ**
Период

Расписание

формирования

направления

информации

информации

ежедневно

по рабочим дням

еженедельно

по рабочим дням

ежемесячно

по рабочим дням

ежеквартально

по рабочим дням

раз в год

по рабочим дням
по рабочим дням,

в заданную дату

_________________
указывается дата

Примечание

Информация формируется за предыдущую календарную дату и
направляется в первый рабочий день, следующий за датой, за
которую формируется информации.
Информация формируется за период с понедельника (с даты
подключения при первой отправке) по воскресенье (включительно)
и направляется на следующий рабочий день после указанного
периода.
Информация формируется за календарный месяц (с 1 числа
месяца или с даты подключения при первой отправке) и
направляется на следующий рабочий день после окончания
календарного месяца.
Информация формируется за квартал (с 1 числа квартала или с
даты подключения при первой отправке) и направляется на
следующий рабочий день после окончания квартала.
Информация формируется за календарный год (с 1 числа года или
с даты подключения при первой отправке) и направляется в первый
рабочий день следующего года.
Информация формируется с даты подключения Услуги до
указанной даты и направляется в указанную дату. Если указанная
дата выпадает на выходной/праздничный день, информация
направляется в первый рабочий день, следующий за указанной
датой.

:
ПАРАМЕТРЫ НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
-

при наличии операций по Счету

-

независимо от наличия операций по Счету

НАЧАЛО ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ
-

не позднее следующего рабочего дня за датой подачи настоящего Заявления об оказании Услуги по направлению
информации;

-

с указанной даты*** _________________.

КЛИЕНТ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА)
Действующий на основании:

должность, ФИО

подпись

ОТМЕТКИ БАНКА
Заявление принял(а)

/
М.П.

подпись

расшифровка подписи

/

/

расшифровка подписи

наименование документа –Устав / Доверенность
(указывается № и дата) / иной документ

«

/

«

Наименование структурного подразделения Банка:
** Указывается только один из вариантов «Периода формирования информации».
*** Указывается дата не ранее рабочего дня, следующего за датой подачи Заявления об оказании Услуги по направлению информации.
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