
  

 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

 "БТА БАНК" 

 

ЗАЯВКА № 901 НА ПОКУПКУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ 

ОТ <01> мая 2013 г.  

Наименование предприятия (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
ЛУЧШИЙ ВЕК ООО 
 
УНП  111111111   
Ф.И.О. и телефон сотрудника уполномоченного на решение вопроса по сделке 
Петров Иван Степанович тел.  801711111111 

Счет в белорусских рублях (УКАЗЫВАЕТСЯ СЧЕТ, С КОТОРОГО ПРОИЗВОДИТСЯ ПОКУПКА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ) 

№ BY00AEBK30120000000000000000 в Г.МИНСК, ЗАО 'БТА БАНК' БИК AEBKBY2X 
  

Cчет в иностранной валюте (УКАЗЫВАЕТСЯ СЧЕТ, НА КОТОРЫЙ ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАЧИСЛЕНИЕ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ) 

№ BY00AEBK30120002000000000000 в Г.МИНСК, ЗАО 'БТА БАНК' БИК AEBKBY2X 
 

ЦЕЛЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОКУПАЕМОЙ ВАЛЮТЫ: 

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА/ ИНЫЕ СЛУЧАИ САХАР 

КОД ТНВЭД / КОД НАПРАВЛЕНИЯ 0905 
 
НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ *  
Сделка на бирже 
 

 Поручаем заключить от нашего имени и за наш счет сделку по покупке иностранной 
валюты на торгах ОАО «БВФБ» на условиях приведенных ниже. 
Покупку произвести по курсу сложившемуся на торгах.  
Обязуемся в день предоставления заявки перечислить на счёт № 
BY22AEBK38100000001500000011 
в ЗАО «БТА Банк», код AEBKBY2X рублевый эквивалент.УНП 807000071 
Банком взимается вознаграждение за покупку иностранной валюты согласно Перечня 
вознаграждений с текущих (расчетных) счетов. В случае отсутствия счетов в ЗАО 
«БТА Банк» клиент обязан перечислить вознаграждение на счет 
№ BY54AEBK81500000301500000000 в ЗАО «БТА Банк», код AEBKBY2X, в день 
заключения сделки на ОАО «БВФБ». 

 

Сделка с банком 
 

* ЗАО «БТА Банк» 
Обязуемся в день предоставления заявки перечислить на счет 
№ BY17AEBK38100000001500000004 в ЗАО «БТА Банк», код AEBKBY2X рублевый 
эквивалент УНП 807000071 

 

 

1.Покупаемая валюта  
(код ISO) 

2.Сумма покупаемой 
валюты (цифрами) 

3.Курс 
максимальный 

4.Сумма белорусских рублей по курсу 
(цифрами) 

643 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ 204.20 0.0390 68.36 
 
 
 
Поручаем зачислить иностранную валюту, купленную на торгах ОАО «БВФБ»: 
 
НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ * 
X В день осуществления торгов 

 В день поступления валюты на корсчет банка 
 

Настоящая заявка является неотъемлемой частью заключенного с банком договора текущего (расчетного) 

банковского счета и (или) договора о порядке совершения валютно-обменных операций на внутреннем валютном 

рынке. С положением банка о порядке совершения валютно-обменных операций ознакомлены. 
 
 
Руководитель (ИП), подпись, Ф.И.О. Петров Иван Степанович 
Главный бухгалтер, подпись, Ф.И.О.  
Электронно-цифровая подпись  

     М. П. 

  
Заявка принята к исполнению.  
Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя  
 (заполняется Банком) 

 


