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Приложение №4
к Правилам комплексного банковского
обслуживания физических лиц
в ООО КБ «Калуга»

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Калуга»
Заявление об открытии аккредитива №___ от

«___»________ ______ года

Я, _________________________________________________ (далее – Плательщик), изъявляю
желание присоединиться к «Условиям открытия и исполнения аккредитива» в рамках Правил
комплексного банковского обслуживания физических лиц в ООО КБ «Калуга» и прошу открыть
аккредитив в ООО КБ «Калуга» на следующих условиях.
Сумма аккредитива
(цифрами и прописью)
Валюта аккредитива
Срок действия аккредитива
Вид аккредитива

по ___________________ включительно
 безотзывной
 покрытый (депонированный)

Плательщик:

ФИО

Паспорт:

серия номер
Выдан:
Дата выдачи:
Код подразделения:

Адрес регистрации:
ИНН:
Банк Плательщика:

БИК
Кор. счет

042908748
30101810100000000748

Cчет Плательщика:
Получатель
ИНН:
Банк Получателя:
Номер счета Получателя в Банке
Получателя
Адрес электронной почты
Получателя:

(полное наименование юр.лица или ФИО гражданина или ИП)

Наименование
БИК
Кор. счет
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Банк-эмитент:

ООО КБ «Калуга»

Исполняющий Банк:

ООО КБ «Калуга»

Способ исполнения
аккредитива:

Безналичный перевод Получателю по предоставлении
документов, соответствующих условиям аккредитива

Назначение платежа:
Документы, предоставляемые
Получателем для исполнения
аккредитива, и требования к
ним

<в случае приобретения недвижимости с использованием
кредитных средств ООО КБ «Калуга»>
- договор купли-продажи с использованием кредитных
средств Банка №__ от _____ по приобретению
*наименование объекта* по адресу *____* с кадастровым
номером *_________*, с отметкой о государственной
регистрации права собственности *ФИО покупателя* и
ипотеки в силу закона в пользу ООО КБ «Калуга».
Документы могут быть представлены в Банк в виде
оригинала, нотариальной копии, электронного документа,
подписанного УКЭП Росреестра или нотариуса.
< в случае приобретения прав требования по договору
участия в долевом строительстве с использованием
кредитных средств ООО КБ «Калуга»>
- договор участия в долевом строительстве по
приобретению прав требования по передаче *ФИО
покупателя* *наименование объекта в род.пад.* в жилом
доме, расположенном на земельном участке по адресу
*____* с кадастровым номером *_________*, с отметкой о
государственной регистрации договора участия в долевом
строительстве и ипотеки в силу закона в пользу ООО КБ
«Калуга».
Документы могут быть представлены в Банк в виде
оригинала, нотариальной копии, электронного документа,
подписанного УКЭП Росреестра или нотариуса.
<в иных случаях приобретения недвижимого имущества>
- договор купли-продажи по приобретению *наименование
объекта* по адресу *____* с кадастровым номером
*_________*, с отметкой о государственной регистрации
права собственности *ФИО покупателя*.
Документы могут быть представлены в Банк в виде
оригинала, нотариальной копии, электронного документа,
подписанного УКЭП Росреестра или нотариуса.
< в иных случаях приобретения прав требования по
договору участия в долевом строительстве>
- договор участия в долевом строительстве по
приобретению прав требования по передаче *ФИО
покупателя* *наименование объекта* в жилом доме,
расположенном на земельном участке по адресу *____* с
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кадастровым номером *_________*, с отметкой о
государственной регистрации договора участия в долевом
строительстве.
Документы могут быть представлены в Банк в виде
оригинала, нотариальной копии, электронного документа,
подписанного УКЭП Росреестра или нотариуса.
Срок предоставления
документов в ООО КБ «Калуга»

В течение срока действия аккредитива

Дополнительные условия:

Частичное исполнение запрещено
Необходимость получения  да*  нет**
письменного согласия
Плательщика на
исполнение аккредитива в
случае несоответствия
документов условиям
аккредитива

*в этом случае Банк переводит
денежные средства только после
получения письменного разрешения
Плательщика
** в этом случае Банк отказывает
Получателю
в
исполнении
аккредитива

Предоставление документов Получателем, находящемся на
обслуживании в Банке, может осуществляться по
дистанционным каналам связи в соответствии с Правилами
комплексного банковского обслуживания юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством РФ
порядке частной практикой, в ООО КБ «Калуга».
Закрытие аккредитива возможно в течение срока его
действия по обоюдному волеизъявлению Плательщика и
Получателя
Банк
проверяет
предоставленные
документы
на
соответствие условиям исключительно по внешним
признакам, устанавливает отсутствие противоречий между
документами, но не обязан и не проводит самостоятельную
экспертизу предъявленных документов, и не несет
ответственность за их действительность или подлинность, а
также достоверность содержащейся в них информации
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Вознаграждение за открытие аккредитива и покрытие по аккредитиву прошу списать с
моего счета №______________________________ , открытого в ООО КБ «Калуга».

Подтверждаю, что ознакомлен(а) и согласен(на) с Правилами комплексного банковского
обслуживания физических лиц в ООО КБ «Калуга» и Условиям открытия и исполнения
аккредитива, со Сборниками Тарифов на услуги, оказываемые физическим лицам ООО КБ
«Калуга».
Контакты Плательщика:
Телефон ______________
Электронная почта ____________________
Согласен(на) / не согласен(на)* на получение информации по аккредитиву по указанным
каналам связи. Возникающие риски при передаче информации по незащищенным каналам
связи принимаю на себя.
* ненужное зачеркнуть, нужное подчеркнуть
____________/_______________________________/

Отметки Банка:
Настоящим акцептуем заявление об открытии аккредитива и
подтверждаем открытие аккредитива на указанных в заявлении
условиях.
_________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)
м.п.
Дата открытия аккредитива:

«____» ______________ ________

