Приложение 4
к Альбому форм документов, используемых
при совершении операций по расчетам
в форме аккредитива в ОАО «БПС-Сбербанк»
Примерная форма Заявления на аккредитив
Заявление на аккредитив № … от «…» _________ 20.. г.
Полное наименование и место нахождения приказодателя:

Валюта и сумма (цифрами и прописью):
Дата истечения срока действия аккредитива:
Место представления документов:
Вид аккредитива:
переводный
резервный
…
Частичные отгрузки Частичные
Перегрузки
товара:
платежи
по товара:
разрешены
аккредитиву:
разрешены
запрещены
разрешены
запрещены
запрещены
Место отгрузки/принятия к перевозке:
Порт отгрузки/аэропорт отправления:
Порт разгрузки/аэропорт назначения:
Место доставки:
Последняя дата отгрузки:

Обслуживающий приказодателя банк:
ОАО «БПС-Сбербанк»
_______________________
Наименование подразделения банка
Полное наименование и место нахождения
бенефициара:
Обслуживающий банк бенефициара:
Подтверждение аккредитива:
не требуется
требуется _____________________
(каким банком)
по требованию бенефициара
Аккредитив исполняется (исполняющий банк):

путем:
платежа по предъявлении
платежа с рассрочкой: (срок) …
…
против представления документов, указанных ниже:
Описание товара (краткое и точное наименование, количество, цена за Условия поставки:
единицу) и/или услуг:
FCA
CIP
DAP
…
Договор (номер, дата):
код операции:
код страны нерезидента – контрагента по договору:
Регистрационный номер сделки:
код страны нерезидента, где открыт счет
фактического получателя платежа:
УНП приказодателя:
признак оплаты:
код поступления товаров:
Необходимые для представления документы:
Коммерческий счет ( подписанный):
..... оригинал
..... копия(-й)
Транспортный документ:
Грузополучатель:
документ на смешанную перевозку (полный комплект, если
приказодатель аккредитива
не указано иное)
с бланковым индоссаментом
морской (океанский) коносамент (полный комплект, если не
приказу:
указано иное)
с пометкой:
авианакладная (оригинал для грузоотправителя, если не
фрахт предварительно оплачен
указано иное)
фрахт подлежит оплате в месте
железнодорожная накладная (дубликат для отправителя, если
назначения
не указано иное)
CMR (экземпляр для грузоотправителя, если не указано иное)
уведомляемая сторона:
другой транспортный документ (указать какой, количество
оригиналов/копий)

Страховой документ:
полис
сертификат
…
..... оригинал
..... копия(-й),
покрывающий следующие виды рисков:
Сертификат происхождения товара, выписанный …………………………………
..... оригинал
.....
копия(-й)
Упаковочный лист:
..... оригинал
..... копия(-й)
Другие документы (указать какие, кем выписываются/заверяются, какую информацию содержат, количество
оригиналов/копий):
Дополнительные инструкции и условия:
Комиссии иностранного(-ых) банка(-ов):
Документы должны
за наш счет
быть представлены
за счет бенефициара
в течение … дней
_________________
после
даты
Порядок оплаты комиссии за подтверждение:
отгрузки,
но
в
Порядок оплаты комиссии за выпуск рамбурсного обязательства / гарантии МФК / гарантии пределах
срока
ЕБРР:
действия
Порядок оплаты комиссии за отсрочку платежа и дисконтирование:
аккредитива.
Расчеты по аккредитиву осуществляются:
в соответствии с дополнительным соглашением №___ от ____ к договору об открытии аккредитивов с
переводом покрытия №___
от _____.
в соответствии с договором №___ от _____ об открытии аккредитивов без перевода покрытия
Порядок предоставления денежного покрытия по аккредитиву с переводом покрытия:
Покрытие перечислено нами на счет расчетов по аккредитиву.
Сумму покрытия спишите с нашего счета у Вас № ………………………………….
Комиссии спишите с нашего счета у Вас № ………………………………….
Мы просим ОАО «БПС-Сбербанк» согласно изложенным в данном заявлении инструкциям (и в соответствии с
помеченным
) открыть за наш счет с использованием телекоммуникационных средств (если иной способ
открытия не оговорен в заявлении) безотзывный документарный аккредитив, подчиненный Унифицированным
правилам и обычаям для документарных аккредитивов (в редакции 2007 г. Международной торговой палаты,
Париж, Франция, публикация № 600).
Копию аккредитива направьте в наш адрес:
по e-mail: ………… или
по факсу на номер: ……………. или
на бумажном носителе.
Выдача документов, предусмотренных аккредитивом, в наше распоряжение
требуется
не требуется.

Руководитель:
М.П.
Гл. бухгалтер:

Отметка банка:

