
Запрос на перевод счета 
I. Общая информация 

Потребитель (Резидент) 

Имя, фамилия 
Персональный код  

Дата рождения   

Документ идентификации (паспорт / удостоверение личности) №.                                                     Дата выдачи 

Э-почта                                                                                                                                                            Телефон 

Адрес

Потребитель (Нерезидент) 

Имя, фамилия 
Дата рождения 

Документ идентификации (паспорт) №.                                                                                           Дата выдачи 

Страна выдачи                                                                                     

Учреждение, выдавшее документ  

Э-почта                                                                                                                                                      Телефон  

Адрес 

II. Предыдущий счет, который прошу закрыть в рамках услуги по переводу счета 

Номер счета 

Номер счета 

Поставщик платежных услуг 

(наименование предыдущего 

поставщика платежных услуг) 

III. Прошу перевод счета применить к следующей (-им) услуге (-ам) (нужное отметить "X"): 

Регулярному платежу 

Оплате услуги Э-счета (далее – Э-счет)  

Услуга (-и) в АО “LPB Bank” может быть переведена на других условиях, в соответствии с условиями предоставления услуг АО “LPB 
Bank”.
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Регулярный платеж Э-счет         (нужное отметить "X"). 

Имя, фамилия / название  
получателя 

               Персональный код /  
               Регистрационный №. 

Номер счета 
получателя 

 Сумма 

                                                                                     Дата последнего                                                                Дата начала 
Периодичность                                                             исполненного платежа                                                       платежа1

Цель платежа / детали платежа для

получателя (необязательное поле)

Идентификатор (-ы) (обязательное

поле для Э-счета) 

Регулярный платеж Э-счет         (нужное отметить "X"). 

Имя, фамилия / название  
получателя 

               Персональный код /  
               Регистрационный №. 

Номер счета 
получателя 

 Сумма 

                                                                                     Дата последнего                                                                Дата начала 

Периодичность                                                             исполненного платежа                                                       платежа1

Цель платежа / детали платежа для

получателя (необязательное поле)

Идентификатор (-ы) (обязательное

поле для Э-счета)

Регулярный платеж Э-счет         (нужное отметить "X"). 

Имя, фамилия / название  
получателя 

               Персональный код /  
               Регистрационный №. 

Номер счета 
получателя 

 Сумма 

                                                                                     Дата последнего                                                                Дата начала 

Периодичность                                                             исполненного платежа                                                       платежа1

Цель платежа / детали платежа для

получателя (необязательное поле)

Идентификатор (-ы) (обязательное

поле для Э-счета)

Регулярный платеж Э-счет         (нужное отметить "X"). 

Имя, фамилия / название  
получателя 

               Персональный код /  
               Регистрационный №. 

Номер счета 
получателя 

 Сумма 

                                                                                     Дата последнего                                                                Дата начала 

Периодичность                                                             исполненного платежа                                                       платежа1

Цель платежа / детали платежа для

получателя (необязательное поле)

Идентификатор (-ы) (обязательное 

поле для Э-счета)

Регулярный платеж Э-счет         (нужное отметить "X"). 

Имя, фамилия / название  
получателя 

               Персональный код /  
               Регистрационный №. 

Номер счета 
получателя 

 Сумма 

                                                                                     Дата последнего                                                                Дата начала 

Периодичность                                                             исполненного платежа                                                       платежа1

Цель платежа / детали платежа для

получателя (необязательное поле)

Идентификатор (-ы) (обязательное

поле для Э-счета)

1 Дата, когда потребитель просит прекратить услугу (-и) передающего поставщика платежных услуг, и дата, вступления в силу услуги (г) в АО “LPB Bank”, должна быть банковским 

рабочим днем, но не ранее 13 рабочих дней с момента подачи запроса на перевод счета и идентификации клиента.
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IV. Периодически входящие кредитные переводы на платежный счет потребителя за последние 13 месяцев 

Периодически входящие кредитные переводы 

.

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 до _________________ (дата 2) предыдущего поставщика платежных услуг перечислить любой положительный остаток 
денежных средств на новый счет, открытый в АО “LPB Bank”, и закрыть платежный счет, открытый у предыдущего поставщика 
платежных услуг, а так же, прекратить вышеуказанные услуги.  

VI. Прошу услуги регулярного платежа и Э-счета АО “LPB Bank” начинать предоставлять с  _________________________ (дата2).

Согласен, что мои персональные данные, указанные в запросе на перевод счета, данные о моем платежном счете, который открыт у предыдущего поставщика 
платежных услуг, данные о сделках, произведенных на счете, а так же о платежных услугах, связаных с этим счетом, будут предоставлены в АО “LPB Bank”. 

Согласен, что сведения обо мне и о моем платежном счете, который открыт в АО “LPB Bank”, АО “LPB Bank” имеет право предоставлять предыдущему 
поставщику платежных услуг. 

Согласен, что АО  “LPB  Bank”  начнет предоставление платежных услуг, после получения информации связанной с переводом услуг от предыдущего 
поставщика платежных услуг и после подписания договора о предоставлении соответствующей (-их) услуги (-г). 

Подпись Потребителя: Дата: 

__________________________________
2 Дата, когда потребитель просит прекратить услугу (-и) передающего поставщика платежных услуг, и дата, вступления в силу услуги (г) в АО “LPB Bank”, должна быть банковским 
рабочим днем, но не ранее 13 рабочих дней с момента подачи запроса на перевод счета и идентификации клиента.
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Документ подписан в моем присутствии. Подтверждаю  личность и подпись Потребителя.

(должность представителя Банка, имя, фамилия) (подпись)


	Text2: 
	Text6: 
	Text3: 
	date_comb_10_date: 
	Text4: 
	date_comb_10_date 1: 
	Text5: 
	Text7: 
	Text15: 
	Text8: 
	nea dat: 
	Text10: 
	date_comb_10_date 2: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Check Box18-1: Off
	comb_21_1: 
	Text17: 
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	comb_21_2: 
	Check Box19-1: Off
	Text20: 
	Text21: 
	comb_21_1-2: 
	Text22: 
	Text23: 
	date_comb_10_date 2-1: 
	date_comb_10_date 2-2: 
	Text24: 
	Text25: 
	Check Box19-2: Off
	Check Box19-3: Off
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	comb_21_1-4: 
	Text29: 
	date 1: 
	date 2: 
	Text30: 
	Text31: 
	Check Box19-7: Off
	Check Box19-4: Off
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text48: 
	Text35: 
	date 4: 
	date 3: 
	Text36: 
	Text37: 
	Check Box19-8: Off
	Check Box19-5: Off
	Text38: 
	Text39: 
	comb_21_1-5: 
	Text40: 
	Text41: 
	date 5: 
	date 6: 
	Text42: 
	Text43: 
	Check Box19-9: Off
	Check Box19-6: Off
	Text44: 
	Text45: 
	comb_21_1-6: 
	Text51: 
	Text46: 
	date 7: 
	date 8: 
	Text47: 
	datums: 
	Text50: 
	teksts8: 
	teksts9: 
	teksts10: 
	teksts11: 
	dat 3: 
	dat 4: 
	Text49: 
	teksts1: 
	teksts2: 
	teksts3: 
	teksts4: 
	teksts5: 
	teksts6: 
	teksts7: 


