
ЗАЯВКА НА ПОКУПКУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ 
 
Наименование и ИНН заявителя:  “_______-”  ИНН __________________ 
Почтовый адрес:  _________________________________________________ 
№ телефона, факса: 
Ф.И.О. и должность сотрудника, уполномоченного на решение вопросов по сделке:  
 
Счет в сумах  
№:   __________________________________________ 

 
 
_________________             ________ 

 (наименование банка)               (код банка) 
Счет в иностранной валюте  
№: ___________________________________________ 

 
 
________________                ________ 

 (наименование банка)              (код банка) 

Специальный счет в иностранной валюте  
№:  22614_____________________________________ 

 
 
________________               ________ 

 (наименование банка)               (код банка) 

Цель использования покупаемой иностранной валюты (нужное подчеркнуть): 
а) для импорта оборудования; 
б) для импорта комплектующих изделий; 
в) для импорта сырья и материалов; 
г) для импорта услуг; 
д) для импорта потребительских товаров; 
е) для обслуживания иностранных кредитов; 
ж) для осуществления лизинговых платежей по лизинговым договорам; 
з) для репатриации прибыли, дивидендов и других доходов иностранного инвестора; 
и) для репатриации превышения доходов над расходами назначенных 
авиаперевозчиков; 
к) для выплаты командировочных расходов; 
л) другие цели (указать какие): 
 
Поручаем заключить от нашего имени и за наш счет сделку на покупку иностранной 
валюты на нижеследующих условиях: 
 
 Cумма и 

наименование 
приобретаемой 

валюты 

Максимальный курс 
покупки в сумах 

Общая сумма покупки 
в сумах по курсу 

 

                       сум  

    
№ и дата контракта: №  ____________________________________________________ 
                                             (данная графа заполняется при покупке иностранной валюты для целей, указанных в пунктах а)-ж)) 
 
*Сумма (в национальной валюте – сумах) по указанному в заявке курсу в размере 
_________________________________ (цифрами и прописью)сум зарезервирована на 
счёте №:22613_______________________ (зарезервированные средства клиентов для 
конвертации на валютном рынке) 
 
В случае заключения сделки поручаем списать с нашего сумового счета 
№:22613_______________________ эквивалент в сумах купленной иностранной 
валюты по курсу покупки и сумму комиссии в пользу коммерческого банка в размере 
___% от суммы совершенной сделки. 
 
 
Прилагаются следующие документы:  



 

 

 
*. Обязательным условием принятия банком заявки является наличие зарезервированных 
средств, достаточных для покупки иностранной валюты на счёте №:22613_______. 
 

 

1. ___________ 
2. ___________ 
3. ___________ 

 
 
Руководитель предприятия (организации)     

_______________________________ 
 м. п. (подпись) 
      
Главный бухгалтер    ______________________________ 
 (подпись) 
“____” _______________  201__г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Входящий номер и дата приёма заявки по журналу регистрации заявок в 
коммерческом банке _______________ 
 
_____________________________      ______________________________________________________ 
(подпись)                                                      (Ф. И. О.) 


