
Телекс: 914584 VRFS RU 
SWIFT: CBGURUMM XXX 
E-mail: info@vtb24.ru

Телефон: 
(495) 777-24-24 
Факс: (495) 980-46-66

ул. Мясницкая, д. 35 
Москва, 101000 
Россия

Банк ВТБ 24 
(закрытое 
акционерное 
общество)

          

Прошу выдать информацию (документ): 

Типовые формы справок:

по счету (счетам), договору (договорам)

Отметка работника банка:       

 
Нетиповые формы справок:

Автоматизированные:

Отметка работника банка:     

Фамилия Имя Отчество полностью

Наименование ДО / филиала / ОО

Дата

Дата

Дата 

Дата

Дата

Дата

Дата

(указать полностью номер счета (счетов),  договороа (договоров),

по которому (которым) необходимо предоставить информацию (документ))

Справку о наличии счета (счетов) в банке (с реквизитами для перечисления средств) без указания остатка (остатков)

в                                      экз.;

Справку о наличии счета (счетов) в банке и остатке (остатках) по счету (счетам) на в                                экз.;

Справку о наличии (отсутствии) картотеки № 2 по состоянию на                                                        в                                экз.;

Справку по оборотам и остаткам по счету (счетам) за период с                          по в                                экз.; 

                                                                         

Справку о наличии/отсутствии и состоянии ссудной задолженности на                                                                 в                                экз.; 

Запрос клиента
юридического лица / индивидуального предпринимателя

Запрос исполнен, типовые справки выданы, комиссия списана

Запрос исполнен, типовые справки выданы, комиссия списана

Должность, ФИО, подпись

Должность, ФИО, подпись

Руководителю

От

ИНН



Неавтоматизированные:

Категория запроса: 

по счету (счетам), договору (договорам) 

 
Ответ на запрос:

Оплату комиссионного вознаграждения согласно тарифам ВТБ 24 (ЗАО): прошу списать с
расчетного/текущего счета                                                ,  открытого в 

                  ВТБ 24 (ЗАО) 

С уважением,

М.П.

 
Отметка работника банка:  

Дата

Дата Дата

Дата Дата

Дата

№ Наименование подразделения банка

Справку о внесении Уставного капитала                                         в                                      экз.;

Справку на основании запроса аудиторской фирмы;

Справку об отсутствии выплаты                                                                                                по                                  в                                      экз.; 

 заработной платы со счета за период с

Дубликат выписки по счету (счетам) за период с                                                                по              в                                      экз.;

Другое (необходимо указать параметры)

Справку о кредитной истории по состоянию на                                          в                                экз.;

Справка «По месту требования»

Срочный

Прошу выдать на руки

При централизованной обработке ответ на обычный запрос  предоставить в ДО / филиал / ОО на бумажном носителе  

(при отсутствии отметки ответ будет предоставлен в электронном виде)

Обычный

Прошу направить по почте по нашему юридическому (почтовому) адресу: 

Справка для предъявления в

Подпись

Подпись

ФИО индивидуального предпринимателя / Должность, ФИО руководителя

Должность, ФИО гл. бухгалтера

(указать полностью номер счета (счетов),  договороа (договоров),

по которому (которым) необходимо предоставить информацию (документ))

Дата

Запрос на предоставление справок принят

Должность, ФИО, подпись

Дата


