ОАО «Белинвестбанк», код BLBBBY2X
Заявление на аккредитив № _____
Дата «__» ________ 20__ г
Мы просим Вас открыть безотзывный документарный аккредитив на следующих условиях:
Полное наименование и место нахождения
приказодателя:

Сумма (цифрами и прописью) и валюта аккредитива
□ точно
□ приблизительно (+/– __ %)
Дата истечения срока действия и место для
представления документов:
Авизующий банк:
Полное наименование и место нахождения
бенефициара
Вид аккредитива: □ переводный (трансферабельный) □ безотзывный
выставляется
□ по (авиа) почте
□ посредством телетрансмиссии
Аккредитив исполняется: □ ОАО «Белинвестбанк»
□ банком-контрагентом
путем:
□ платежа с отсрочкой □ акцепта □ негоциации □ платежа по предъявлении
Необходимые для предоставления документы:
□ подписанный коммерческий счет в кол-ве ___ оригинала(ов), ___копии(й)
□ полный комплект морских коносаментов с отметкой: □ чисто на борту □ фрахт оплачен
□ фрахт подлежит оплате в месте уведомления
□ дубликат ж/д накладной □ авианакладная □ С М R □ справка экспедитора о приемке товара
документ должен быть адресован: □ на наше имя
□ на имя ___________________________________________________
в количестве _____ оригинала(ов), ______копии (й)
□ страховой полис или сертификат, покрывающий следующие виды рисков (...)
□ сертификат о происхождении товара, заверенный _________ страна происхождения товара ________
в количестве ____оригинала(ов),____копии(й)
□ сертификат качества, в кол-ве _______ оригинала(ов),____копии(й)
□ упаковочный лист в кол-ве ______ оригинала(ов),____копии(й)
□ другие документы подлежат описанию:
Документы должны быть представлены в течение ___ дней со дня выписки транспортных документов, но в
срок действия аккредитива.
Вид товара и количество, поштучные цены (описание должно быть кратким и точным):
Контракт от _______№ _______
______________________________________________________________________
ТНВЭД регистрационный номер сделки УНП приказодателя (при наличии)
Код поступления товара
Условия поставки:
Частичная
Перегрузка
Отправление не позднее
□ разрешена
_______________________
отгрузка
________________
□ не разрешена из ________________
«Incoterms 2000»/ «Incoterms 2010»/ □ разрешена
□ не разрешена
«Incoterms 2020»
в _________________
Настоящий документарный аккредитив
Комиссия банка(ов):
должен быть
Разрешаем списывать комиссии по настоящему
□ с подтверждением □ без подтверждения аккредитиву с указанного ниже счета
Номер счета:
Данное аккредитивное поручение выполняется в соответствии с Унифицированными правилами и
обычаями для документарных аккредитивов, публикация МТП, действующая на дату открытия
аккредитива.
______________________
______________________
подпись клиента
отметка банка

