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Заявление на прием банкнот Национального банка Республики Беларусь на 
инкассо

Утверждено постановлением Правления Нацбанка от 06.06.2011 N 211

__________________________________
      (наименование банка)
           от ____________________________________________________________
                    (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)
           _______________________________________________________________
           физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование
                                   юридического лица)
           через _________________________________________________________
                     (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)
                              представителя юридического лица)
           предъявлен ____________________________________________________
                          (реквизиты документа, удостоверяющего личность
                                           заявителя
           ______________________________________________________________
             (вид, серия и номер, дата выдачи, орган, выдавший документ)
                            ЗАЯВЛЕНИЕ N _____
   на прием банкнот Национального банка Республики Беларусь на инкассо
                     от __ ________________ ____ г.
    Прошу принять на инкассо:
---------------------------------------------------------------------------
¦ N  ¦    Номинал банкноты     ¦Серия и номер банкноты¦  Сумма цифрами,   ¦
¦п/п ¦                         ¦                      ¦      рублей       ¦
+----+-------------------------+----------------------+-------------------+
¦    ¦                         ¦                      ¦                   ¦
-----+-------------------------+----------------------+--------------------
    Прошу   произвести   выплату  суммы  денежной  наличности,  подлежащей
возмещению налично ________________________________________________________
безналично ________________________________________________________________
              (наименование и номер счета клиента, наименование и код
___________________________________________________________________________
                               банка-получателя) <*>
и направить уведомление по следующему адресу: _____________________________
___________________________________________________________________________
    Правила банка, изложенные на обороте, считаю для себя обязательными.
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    Квитанцию N ________ получил.                 ________________________
                                                    (подпись заявителя)
                                                  ________________________
                                                     (подпись кассира)
    --------------------------------
    <*>  Заполняется в случае возмещения клиенту суммы денежной наличности
в безналичном порядке.
                                                         Оборотная сторона
                              Правила банка
    1.  Банк  не  несет  ответственности за несвоевременное  представление
клиентом  информации об изменении адреса его места жительства (пребывания),
места  нахождения,  а  также  другие  обстоятельства, которые не зависят от
банка и могут повлечь за собой непоступление платежа и убытки.
    2. Банкноты, признанные неплатежными, клиенту не возвращаются.
    3.  В  случае  невостребования  клиентом  суммы  денежной  наличности,
подлежащей  возмещению,  в течение срока исковой давности после отсылки ему
уведомления  банк слагает с себя обязательства по предоставлению информации
о  принятых  на  инкассо  банкнотах и сумме денежной наличности, подлежащей
возмещению.
    4.  Квитанция  о  приеме  ценностей  на инкассо не может быть передана
другим  лицам  без  согласия банка и должна быть возвращена клиентом в банк
при получении им возмещения в наличной форме.


