Заявление на инкассо 


BANK ROSSIYA
2A Rastrelli sq., 
191124 St. Peretsburg Russia
SWIFT ROSYRU2P 
Telex: ROKVA RU 121777
Tel /fax (812) 3358949

Дата заявления
Date of Application
№ инкассо ________
№  collection
 (заполняется банком)


 Передать    send by



по (авиа) почте/by (air) mail 


курьерской почтой /by courier service
В банк: 
To  Bank:
Адрес:
Address:
Принципал/Principal/Drawer
(полное имя и адрес)          (Full name and address)


 Плательщик/Payer/Drawee
(полное имя и адрес)                (Full name and address)
 Товары:
 Goods:
	
 Сумма цифрами и словами 
Amount in figures and words: 


Настоящим направляем на инкассо следующие документы:
Please find enclosed the following documents for collection:

 Документы/ Document
Оригинал Original
 Копия
Copy
1
Тратта /Bill of Exchange (Draft) 


2
Счет/ Invoice 


3
Мультимодальный транспортный документ/ Multimodal Transport Document 


4
Морской/океанический коносамент/  Marine/Ocean Bill of Lading 


5
CMR (международная автодорожная накладная), оригинал для грузоотправителя / CMR. original for consignor 


6
Авианакладная, оригинал для грузоотправителя/
AWB. original for shipper 


7
Дубликат железнодорожной накладной/ Duplicate of Railway Bill 


8
Сертификат Происхождения/ Certificate of Origin 


9
Упаковочный лист/ Packing List 


10
Сертификат Качества/ Certificate of Quality 


11
 Другие Others:


12





Эти документы должны быть представлены через вышеуказанный банк  плательщику и должны быть выданы только против: 
These documents are to be presented through the bank stated above to the payer and to be released only against:


Представление документов против платежа /Deliver documents against payment

Представление документов против акцепта /Deliver documents against acceptance

Представление документов против простого векселя (письменного обязательства плательщика платить сумму  инкассо в течение …..дней после……………………)
/Deliver documents against promissory note (firm’s written engagement to pay the sum of collection within      days after                    ) 

Инструкции: 
Instructions:

Храните у себя акцептованную(ые) тратту(ы) №                     и по истечении  срока представте к платежу/
Hold the accepted draft(s) No                                    in custody with you and at maturity present for payment

Возвратите нам акцептованную(ые) тратту(ы) /Return us the accepted draft(s) No

Оппротестуйте неплатеж, возвратите нам тратту(ы) с актом протеста, если нет других инстукций /
Protest for non-payment, return us draft(s) with act of protest unless otherwise  instructed

Дополнительные инструкции: 
Additional instructions:





Комиссии: 
Charges:

Вне России за счет плательщика /Outside Russia for account of payer/drawee 

За счет плательщика /For account of  payer/drawee

За счет принципала /For account of principal/drawer

Просим Вас принять к исполнению заявлению на инкассо и направить представленные документы на инкассо соответственно нашим инструкциям в соответствии с Унифицированными правилами для инкассо №522, выпущенными Международной торговой палатой, Париж, редакция 1995 года
We request you to execute the collection order and forward the presented documents tor collection in accordance with the provided instructions and in accordance with the «Uniform Rules for Collections» № 522 issued by ICC. Paris.1995 Revision.

Уполномочиваем вас дебетовать наш счет № ________________________________ в вашем банке на сумму комиссий в соответствии с Тарифами банка.
We authorize you to debit our account № __________________________   with your bank for the amount of your commissions in accordance with your Terms and Conditions.

Сумму зачислить на счет № __________________
After payment please credit our account № __________________

Инкассо открыто в рамках контракта № _______________ от _________________.
This Collection issue under contract No _________________ dated ____________________


Место для подписей и печати 
Authorized signatures and stamp                                  Руководитель ____________________
                                                                        Гл.бухгалтер_______________________		
О т м е т к и      б а н к а
  Отдел операционного обслуживания юридических лиц:


Отдел валютного контроля и сопровождения операций юридических лиц:
Отдел документарных операций:







 

