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Заявление о перечислении пенсии (пособия) на счет физического лица в 
подразделение ОАО "АСБ Беларусбанк"

Утверждено постановлением Минтруда и соцзащиты от 24.04.2009 N 53

Форма

                            _______________________________________________
                             (наименование органа по труду, занятости и
                           _______________________________________________
                            социальной защите, осуществляющего выплату
                           _______________________________________________
                                       пенсии (пособия))
                           _______________________________________________
                              (фамилия, имя, отчество пенсионера
                                      (получателя пособия),
                           _______________________________________________
                                      адрес, домашний телефон)
                           _______________________________________________
                                ЗАЯВЛЕНИЕ
           о перечислении пенсии (пособия) на счет физического
               лица в подразделение ОАО "АСБ Беларусбанк"
    Прошу пенсию (пособие) ___________________________________ перечислять
                                  (вид пенсии (пособия))
на счет физического лица __________________________________________________
                         (номер и вид счета, при его отсутствии вносится
                                     отметка "новый")
в подразделение ОАО "АСБ Беларусбанк" N ______ района (города) ____________
                                                                  (место
___________________________________________________________________________
                     нахождения подразделения банка)
    Данные  документа,  удостоверяющего  личность  пенсионера  (получателя
пособия) __________________________________________________________________
          (наименование, идентификационный номер (при наличии), серия и
___________________________________________________________________________
      номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ,
___________________________________________________________________________
                     гражданство, место жительства)
___________________________________________________________________________
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___________________                                   _____________________
      (дата)                                          (подпись заявителя)
    Заявление   принято  "__"  ____________  20__  г.,  данные  документа,
удостоверяющего личность, проверены _______________________________________
                                        (инициалы, фамилия и должность
                                       работника, принявшего заявление)
    Мне известно, что:
    заявление  о  перечислении пенсии (пособия) на счет физического лица в
подразделение  банка  действует  в  течение  трех  лет (при перечислении на
карт-счет - в течение одного года) со дня его поступления в орган по труду,
занятости  и  социальной  защите.  Для непрерывной выплаты пенсии (пособия)
через   банк   заявление  должно  возобновляться  пенсионером  (получателем
пособия)  не  позднее,  чем  за  один  месяц  до  истечения  срока действия
предыдущего  заявления.  В ином случае пенсия (пособие) будет выплачиваться
через  организацию  почтовой  связи по месту жительства без дополнительного
уведомления;
    получатель  пенсии (пособия) обязан извещать орган по труду, занятости
и социальной защите об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты пенсии
(пособия)  или  изменение  порядка ее (его) выплаты (о выезде на постоянное
место  жительства за границу, о нахождении на государственном обеспечении в
государственной  организации,  о  трудоустройстве  по  трудовому  договору,
гражданско-правовому  договору, предметом которого является оказание услуг,
выполнение  работ  и  создание  объектов  интеллектуальной собственности, о
предпринимательской деятельности и так далее);
    суммы пенсий (пособий), излишне перечисленные на счет физического лица
в  подразделение  банка,  подлежат  возврату  органу  по труду, занятости и
социальной защите.
___________________                                  ______________________
      (дата)                                         (подпись заявителя)
----------------------------- линия отрыва --------------------------------
                        (вручается заявителю)
    Мне известно, что:
    заявление  о  перечислении пенсии (пособия) на счет физического лица в
подразделение  банка  действует  в  течение  трех  лет (при перечислении на
карт-счет - в течение одного года) со дня его поступления в орган по труду,
занятости  и  социальной  защите.  Для непрерывной выплаты пенсии (пособия)
через   банк   заявление  должно  возобновляться  пенсионером  (получателем
пособия)  не  позднее,  чем  за  один  месяц  до  истечения  срока действия
предыдущего  заявления.  В ином случае пенсия (пособие) будет выплачиваться
через  организацию  почтовой  связи по месту жительства без дополнительного
уведомления;
    получатель  пенсии (пособия) обязан извещать орган по труду, занятости
и социальной защите об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты пенсии
(пособия)  или  изменение  порядка ее (его) выплаты (о выезде на постоянное



место  жительства за границу, о нахождении на государственном обеспечении в
государственной  организации,  о  трудоустройстве  по  трудовому  договору,
гражданско-правовому  договору, предметом которого является оказание услуг,
выполнение  работ  и  создание  объектов  интеллектуальной собственности, о
предпринимательской деятельности и так далее);
    суммы пенсий (пособий), излишне перечисленные на счет физического лица
в  подразделение  банка,  подлежат  возврату  органу  по труду, занятости и
социальной защите.
___________________                                  ______________________
      (дата)                                          (подпись заявителя)


