
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСА  

 

 
АО ВТБ Лизинг  
  
От Иванова Ивана Ивановича 
Адрес регистрации: г. Москва, ул. Московская,  
д. 1, кв. 1 
Паспорт: серия 00 00 № 000000 
выданный Управлением Внутренних Дел 
Ивановского района города Москвы 
код подразделения 000-000 
дата выдачи 00.00.0000 г. 
ИНН 000000000000 
Телефон: 0-000-000-00-00 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Я, Иванов Иван Иванович, сообщаю, что в Ваш адрес были перечислены денежные 
средства платежным поручением № 000000 от 00.00.0000 г. на сумму 100 000,00 рублей 
(сто тысяч рублей ноль копеек), в т.ч  НДС (18% / 20 % / без НДС)*. 

В связи с допущенной ошибкой при перечислении денежных средств, прошу осуществить 
возврат ошибочно уплаченных денежных средств, в размере 100 000,00 рублей (сто тысяч 
рублей ноль копеек), в т.ч  НДС (18% / 20 % / без НДС) по следующим реквизитам: 

Реквизиты получателя: 
ФИО полностью Иванов Иван Иванович 
ИНН банка 0000000000 
р/сч 0000 0000 0000 0000 0000 
Банк (наименование) Отделение № 0000 ПАО ВТБ в г. Москва 
кор/сч  0000 0000 0000 0000 0000 
БИК 000000000 
 
Данный платеж был произведен через кассу / платежный терминал / платёжную систему 
«ВТБ онлайн»** банка ПАО ВТБ (квитанцию прилагаю) без открытия счета, таким образом, 
прошу Вас произвести возврат на мой карточный счет, открытый в ПАО ВТБ в г. Москва 
(ИНН банка: 0000000000, БИК банка: 000000000, Корреспондентский счет банка: 0000 0000 
0000 0000 0000). 
 
Подпись: ______(подпись)______ / Иванов Иван Иванович / 

 
Дата: 00.00.0000 г. 
 
Приложения: 
1. Копия паспорта; 
2. Копия платежного (ых) документа(ов) подтверждающего(их) оплату; 
3. Согласие на обработку персональных данных. 

 
 
* Указать ставку НДС 18% при оплате с учетом НДС до 01.01.2019 г. ; 20% при оплате с 
учетом НДС после 01.01.2019 г.;  при оплате без НДС –  указать «без НДС»  (выбрать один 
вид оплаченной суммы  НДС, не нужное значение по тексту удалить) .   
** Выбрать предложенное  / указать иную платежную систему без открытия расчетного 
счета, не указанную в предложенном.  


