
Порядок заполнения бланка «Заявление о возврате денежных средств» 
 

Поле «От кого: ФИО владельца счета (полностью)» – полностью фамилия, 
собственное имя, отчество (при наличии) владельца счета. 

Поле «Договор №» - номер договора, по которому открыт счет. 
Поле «Паспорт/ вид на жительство №» - номер паспорта/ вида на жительство 

владельца счета. 
Поле «Кем выдан» - наименования государственного органа, выдавшего паспорт/ вид 

на жительство. 
Поле «Личный (идентификационный) номер» - личный (идентификационный) номер 

(14 знаков). Заполняется, если владелец счета является резидентом Республики Беларусь. 
Поле «Дата выдачи» - дата выдачи паспорта/ вида на жительство в формате 

ДДММГГГГ. 
Поле «Контактный телефон (с кодом)» – номер телефона владельца счета с 

указанием кода города/кода оператора сотовой связи. 
Поле «Остаток денежных средств по договору №» – номер договора в ОАО «ХКБанк»  
Поле «прошу перечислить на счет №» - номер счета, на который владелец счета 

желает перечислить всю сумму денежных средств, находящихся на закрываемом счете (13 
знаков). При ведении в банке-получателе сборных лицевых счетов по операциям с 
физическими лицами указывается сборный лицевой счет или счет, предназначенный для 
учета средств на временной основе, для последующего зачисления на счет получателя. 

Поле «ФИО получателя - физического лица» - полностью фамилия, собственное 
имя, отчество (при наличии) получателя - физического лица (должно совпадать с полем 
«От кого: ФИО владельца счета (полностью)»). 

Поле «Наименование получателя - юридического лица и УНП» - заполняется, если 
денежные средства перечисляются на сборный лицевой счет или счет, предназначенный 
для учета средств на временной основе. 

Поле «Наименование банка-получателя и населѐнный пункт» - наименование банка-
получателя и населѐнный пункт, в котором открыт счет получателя. 

Поле «Код банка-получателя» - идентификационный код банка – получателя                      
(9 знаков). 

Поле «Назначение платежа» - информация о платеже (например, «Перевод 
собственных средств», «Перевод в рамках одного физического лица» и т.п.); при 
перечислении средств на сборный лицевой счет или счет, предназначенный для учета 
средств на временной основе, поле заполняется с учетом указаний банка-получателя. 

Поле «Владелец счета (ФИО полностью)» - полностью фамилия, собственное имя, 
отчество (при наличии) владельца счета. 

Поле «Подпись» - подпись владельца счета.  
Поле «Дата заполнения» - дата заполнения данного заявления в формате 

ДДММГГГГ. 
 

 


