
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

от
(Ф.И.О. полностью)

проживающего по адресу:

паспорт серия №

кем выдан:

код подразделения

дата выдачи:

адрес регистрации:

номер телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ*

Я не согласен с операцией, осуществленной с использованием сервиса «Система быстрых платежей»
(далее – СБП), в связи с тем, что:

Денежные средства по переводу не зачислены на счет Получателя

Отказываюсь от полученного мной перевода, прошу вернуть сумму перевода Отправителю

операция совершена без моего согласия

операция совершена мной под воздействием третьих лиц

Данный перевод я не совершал (выбрать нужное):

Другие причины, за исключением случаев, связанных с проведением операции в ТСП
(товар не получен/услуга не оказана/сумма списана дважды/оплачено другими средствами/вернул товар,
но возврат на счет не поступил) или допущением ошибки в реквизитах Получателя перевода**:

Детали перевода:
Идентификатор операции в СБП (обязательное поле)

Сумма:

Дата:

Счет списания/ зачисления:

Получатель/ Отправитель:
ФИО Клиента/Наименование ТСП

Телефон Получателя/ Отправителя:

Дополнительная информация:

Предоставьте любую дополнительную информацию, относящуюся к предмету данного заявления

«     »
Дата составления заявления

20 г.

Подписано и передано с использованием простой электронной подписи Контактный телефон Клиента

ФИО Клиента



** Я проинформирован(а) о том, что в соответствии с Правилами комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Клиент обязан контролировать правильность реквизитов получателя перевода, а также, что Банк не несет ответственность за работоспособность,
недоступность и/или некорректную работу СБП, в том числе в торгово-сервисных предприятиях (ТСП), а также через мобильное приложение. Возврат ранее
приобретенных товаров или услуг, а также денежных средств за них производится через ТСП, в котором была осуществлена покупка. Банк может отказать
в рассмотрении настоящего Заявления на основании п. 1.27 Положения ЦБ РФ № 762-П от 29.06.2021 «О правилах осуществления перевода денежных
средств» банки не вмешиваются в договорные отношения клиентов. Взаимные претензии между плательщиком и получателем средств, кроме возникших
по вине банков, решаются в установленном федеральным законом порядке без участия банков.

* Принимается от Клиентов Банка физических лиц отправителей\плательщиков\получателей переводов СБП.
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