
 

Запрос на смену счета 
I Общая информация 
 

Потребитель (Резидент) 

Имя, фамилия 
Персональный код  
 

 

Дата рождения   

 

Удостоверяющий личность документ                                                                                               Дата выдачи 
(паспорт/ личное удостоверение) №:                                              

 

 
Эл. почта                                                                                                                                                Телефон 

Адрес 

 

 

Потребитель (Нерезидент) 

Имя, фамилия 
     Дата рождения 

 

№ удостоверяющего личность документа                                                                                            Дата выдачи 
 (паспорта):                                                                                                                                                

 

Страна выдачи документа                                                                                     

 

Учреждение,  
выдавшее документ  

 

 

 
Эл. почта                                                                                                                                                Телефон 

Адрес 

 

 

 

II Предыдущий счет, который я желаю закрыть в рамках услуги смены счетов 

 

№ счета 

 

№ счета                      
 

Поставщик платежных услуг 
(название предыдущего поставщика  
платежных услуг) 

 

 

 

 

III Желаю, чтобы смена счета была применена к следующей (-им) моей (-им) услуге (-ам) (отметить (Х) соответствующую): 

 

 Регулярный платеж 

 Услуга оплаты э-счетов (далее - Э-счет)  

Услуга (-и) может быть перенесена (-ы) к Новому поставщику платежной услуги с различными условиями согласно условиям 
предоставления услуги Нового поставщика платежной услуги.   
  

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 Регулярный платеж  Э-счет         Отметить (Х) соответствующий.  
 

Имя, фамилия / название 
получателя 

               Персональный код/  
               Регистрационный № 

                                                                                      

№ счета 
получателя 

                      Сумма 

 

                                                                                     Дата последнего                                                           Дата 
Периодичность выполненного платежа                            выполненного платежа                                                        начала платежей1 

Цель платежа/ детали платежа 

для получателя (необязательное поле) 

Идентификатор (-ы) (обязательное поле 

в случае Э-счета) 

 

 Регулярный платеж  Э-счет         Отметить (Х) соответствующий.  
 

Имя, фамилия / название  
получателя 

               Персональный код/  
               Регистрационный № 

                                                                                      

№ счета 
получателя 

                      Сумма 

 

                                                                                     Дата последнего                                                          Дата 
Периодичность выполненного платежа                            выполненного платежа                                                       начала платежей1 

Цель платежа/ детали платежа 

для получателя (необязательное поле) 

Идентификатор (-ы) (обязательное поле 

в случае Э-счета) 

 

 Регулярный платеж  Э-счет         Отметить (Х) соответствующий.  
 

Имя, фамилия / название  
получателя 

               Персональный код/  
               Регистрационный № 

                                                                                      

№ счета 
получателя 

                      Сумма 

 

                                                                                     Дата последнего                                                           Дата 
Периодичность выполненного платежа                            выполненного платежа                                                       начала платежей1 

Цель платежа/ детали платежа 

для получателя (необязательное поле) 

Идентификатор (-ы) (обязательное поле 

в случае Э-счета) 

 

 Регулярный платеж  Э-счет         Отметить (Х) соответствующий.  
 

Имя, фамилия / название  
получателя 

               Персональный код/  
               Регистрационный № 

                                                                                      

№ счета 
получателя 

                     Сумма 

 

                                                                                     Дата последнего                                                          Дата  
Периодичность выполненного платежа                            выполненного платежа                                                       начала платежей1 

Цель платежа/ детали платежа 

для получателя (необязательное поле) 

Идентификатор (-ы) (обязательное поле 

в случае Э-счета) 

 

 Регулярный платеж  Э-счет         Отметить (Х) соответствующий.  
 

Имя, фамилия / название 
получателя 

               Персональный код/  
               Регистрационный № 

                                                                                      

№ счета 
получателя 

                     Сумма 

 

                                                                                     Дата последнего                                                          Дата 
Периодичность выполненного платежа                            выполненного платежа                                                       начала платежей1 

Цель платежа/ детали платежа 

для получателя (необязательное поле) 

Идентификатор (-ы) (обязательное поле 

в случае Э-счета) 
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Дата, с которой потребитель желает прекратить услугу (-и) у Предыдущего поставщика платежной услуги и с которой вступает в силу услуга (-и) у Нового поставщика платежной 

услуги, должна быть рабочим днем и наступить не ранее, чем через 13 рабочих дней с момента подачи Запроса на смену счета и идентификации клиента. 

  

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

 



 

 

IV Для периодически поступающих кредитовых перечислений, которые в течение последних 13 месяцев осуществлялись на 
платежный счет потребителя: 

 

 Периодически поступающие кредитовые перечисления 

  
 

  

Имя, фамилия / название плательщика 

Имя, фамилия / название плательщика 

 

Имя, фамилия / название плательщика 

 

Имя, фамилия / название плательщика 

 

Имя, фамилия / название плательщика 

 

Имя, фамилия / название плательщика 

 

Имя, фамилия / название плательщика  

 

Имя, фамилия / название плательщика  

 

Имя, фамилия / название плательщика  

 

Имя, фамилия / название плательщика  

 

Имя, фамилия / название плательщика  

 

Имя, фамилия / название плательщика  

 

 

 

V Прошу Предыдущего поставщика платежной услуги до _________________ (дата2) перечислить любой положительный остаток 
денежных средств на новый счет, открытый у Нового поставщика платежных услуг, и закрыть платежный счет, открытый у 
Предыдущего поставщика платежной услуги, а также прекратить предоставление вышеупомянутых услуг. 

 

VI Прошу Нового поставщика платежной услуги начать предоставление услуг Регулярного платежа и Э-счетов с  
_________________________ (дата2). 

 

Согласен с тем, что указанные в данном Запросе на смену счета мои личные данные, данные о моем платежном счете, открытом у Предыдущего поставщика 
платежных услуг, сделках на данном счете, а также платежных услугах, связанных с данным счетом, будут предоставлены Новому поставщику платежных 
услуг. 

Согласен с тем, что сведения обо мне и платежном счете, открытом у Нового поставщика платежных услуг, Новый поставщик платежных услуг имеет право 
предоставить Предыдущему поставщику платежных услуг. 

Согласен с тем, что платежные услуги, которые я прошу перенести, Новый поставщик платежных услуг начнет выполнять только после получения связанной 
с переносом услуги информации от Предыдущего поставщика платежных услуг и после подписания договора о предоставлении соответствующей (-их) 
услуги (-уг).  

 

Подпись потребителя: Дата: 
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Дата, с которой потребитель желает прекратить услугу (-и) у Предыдущего поставщика платежной услуги и с которой вступает в силу услуга (-и) у Нового поставщика платежной 

услуги, должна быть рабочим днем и наступить не ранее, чем через 13 рабочих дней с момента подачи Запроса на смену счета и идентификации клиента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


