ЗАПРОС НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕГ (БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД)

Я, нижеподписавшийся
, зарегистрированный по
адресу
, удостоверивший свою личность на
основании удостоверения личности/паспорта №
, с открытым инвестиционным
счётом (указывается логин, используемый на торговой платформе)
.
Настоящим прошу перечислить (указывается сумма, валюта счёта)
из остатка моего
инвестиционного счёта – на мой банковский счёт (пр: 4ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ/ИННХХХХХХХХХХ,
указывается код IBAN банковского счёта)
_,
открытый в банке (указывается название банка)
, филиал/агентство
,
адрес филиала/агентства
, код SWIFT банка
,
БИК банка получателя (пр: BIK04XXXXXXX/30101XXXXXXXXXXXXXXX)
.

Подпись

Дата

/

/

.

«Сообщаю, что с этого счёта я пополнил мой инвестиционный счёт, открытый в LBC CAPITAL, и прилагаю выписку с
банковского счёта, выданную банком, из которой следует, что этот счёт является первоначальным источником средств.»
(Просим Вас приложить банковскую выписку со счёта, в котором отражено перечисление в LBC CAPITAL и
подтверждающую что вы являетесь владельцем соответствующего банковского счёта.)
«Уточняю, что к этому счёту прилагается банковская карта, использованная при пополнении инвестиционного счёта, и
прошу вас обновить мои данные, посредством использования вышеуказанного банковского счёта.»
В случае, если вы пополняли средства с помощью кредитной / дебетовой карты, пожалуйста, приложите к
загруженному запросу вывода – выписку операции с банковского счёта, имя владельца счёта, номер IBAN счёта и
название банка.





Невозможно запрашивать перечисление доступного остатка счёта в другой валюте, нежели валюта счёта.
ВНИМАНИЕ! Неверное заполнение или упущение каких-либо данных в настоящем заявлении, а также не
предоставление требуемых подтверждающих документов (пр: банковская выписка / копия карты) приведёт к
неспособности осуществления перевода или возврата денежных средств. LBC CAPITAL не несёт
ответственность за информацию, предоставленную в неполном объёме по причине неправильного
заполнения заявления или заполнения с допущением ошибок, а также за задержки возникшие по данным
причинам.
LBC CAPITAL не несёт ответственность за задержки, спровоцированным третьими сторонами (банками,
предприятиями обслуживающими карты). LBC CAPITAL будет отвечать на Ваши требования, только после
предоставления Вами правильно заполненного заявления в сопровождении с требуемыми документами.
Благодарим!

