Генеральному директору
АО «НПФ «Авиаполис»
Тащилину В.Ф.
От Иванова Ивана Ивановича
(ФИО заявителя)

Отметить галочкой "" и указать данные
Правопреемника Вкладчика Фонда
несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет или
совершеннолетнего, ограниченного судом в дееспособности
Представителя малолетнего правопреемника (до 14 лет), Вкладчика Фонда или представителя правопреемника–недееспособного лица



совершеннолетнего (от 18 лет)

отец

мать

опекун

Представителя совершеннолетнего правопреемника Вкладчика Фонда
действующий на основании доверенности, выданной:

(дата, номер)

Иванов Иван Иванович
ФИО правопреемника

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ НАСЛЕДУЕМОЙ СУММЫ

1. Прошу перечислить наследуемую сумму на основании на основании свидетельства о праве на
наследство серия № 0000___________________________________________________________,
(указать документ основание)

путем перечисления на счет в банке по указанным ниже реквизитам:
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) владельца счета

Иванов Иван Иванович

Наименование банка

ПАО «ВТБ»

Номер (наименование) филиала Банка

Филиал № 2 г. Москва

БИК банка
ИНН/КПП Банка
Кор. счет банка
Счет №

00000000
666666666/333333333
111111111111111111111
222222222222222222222

2. В подтверждение права на выплату сообщаю:

а) персональные данные Вкладчика
Фамилия

Иванова

Имя

Ольга

Отчество (при наличии)
Дата рождения

Сергеевна
00.00.0000

б) персональные данные правопреемника
1.
2.
3.
4.

Иванов Иван Иванович
00.00.0000
000-000-000 00
0000 № 000000, выдан МВД г. Москвы, 00.00.0000, код
подразделения 000-000.
-

6.
7.

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)
Дата рождения
СНИЛС
Серия, № паспорта, кем, когда выдан
паспорт, код подразделения
Серия, номер, дата выдачи свидетельства о
рождении правопреемника (если паспорт
не выдан)
ИНН (при наличии)
Адрес регистрации

8.

Адрес для информирования

111111 РФ, г. Москва, ул. Иванова Ивана, д.1, кв. 1

9.

Контактный телефон
(стационарный, мобильный)

+7 (000) 000-00-00

5.

00000000000
111111 РФ, г. Москва, ул. Иванова Ивана, д.1, кв. 1

«17» сентября 2020 г.
Заявитель

/И.И. Иванов
Подпись Заявителя

Расшифровка подписи Заявителя

Внимание! Подпись и дата на Заявлении обязательно указывается на первой и второй странице документа.

в) персональные данные Представителя / опекуна / попечителя
1.
Фамилия Имя Отчество (при
наличии)
2.
Дата рождения
3.
СНИЛС
4.
Серия, № паспорта, кем, когда выдан
паспорт, код подразделения
5.
ИНН (при наличии)
6.
Адрес регистрации
7.

Адрес для информирования

-

8.

Контактный телефон (стационарный,
мобильный)

-

3. К заявлению прилагаю копии следующих документов:
отметить галочкой ""

правопреемник правопреемник правопреемник Имеется Представ-ль
от 18 л
от 14 до 18 л
до 14 л

форма

документы, являющиеся основанием для выплаты

Документ(ы), подтверждающий(-ие)
право на наследование (отметить галочкой «V»):
 Свидетельство о праве на наследство
а также при наличии,

□ Свидетельство о праве собственности на долю в
общем совместном имуществе супругов, выдаваемое
пережившему супругу

оригинал или нотариально заверенная копия



□

□



□

□

□

□

или

□ Соглашение о разделе наследуемого имущества
нотариально удостоверенное

нотариально заверенная копия / копия
заверенная собственноручно Заявителем/
копия (при личной явке с предъявлением
оригинала)
копия, заверенная нотариально (или
органом, выдавшим) /
копия (при личной явке с предъявлением
оригинала)/ копия заверенная
собственноручно Заявителем

Свидетельство о смерти

Свидетельство о рождении правопреемника (если
паспорт не выдан)

копия, заверенная нотариально (или
органом, выдавшим) / копия (при личной явке
с предъявлением оригинала)/ копия
заверенная собственноручно Заявителем
копия, заверенная нотариально (или
органом, выдавшим) /копия (при личной
явке с предъявлением оригинала)/ копия
заверенная собственноручно Заявителем

Паспорт правопреемника

Паспорт законного Представителя (или
опекуна/попечителя)/ Представителя

□



□

Разрешение органа опеки и попечительства
Оригинал/копия, заверенная нотариально
распоряжаться имуществом
(или органом, выдавшим) / копия (при личной
явке с предъявлением оригинала)
несовершеннолетнего/подопечного
□ Документы, подтверждающие полномочия законного
представителя

правопреемника
 Реквизиты банковского счета наследника (либо
реквизиты банковского счета законного представителя,
опекуна наследника – в случае перечисления средств на
счет законного представителя, опекуна наследника)

□

Оригинал с собственноручной отметкой
владельца счета/карточка счета с
отметкой работника Банка



□

Анкета клиента - физического лица (опросный лист)

оригинал



□

Анкета представителя

оригинал

□ Карточка счета

□

копия, заверенная нотариально / копия (при
личной явке с предъявлением оригинала)

или

□ Доверенность на право действовать от имени

□

□

или

□

Иванов Иван Иванович
Подпись правопреемника
Разрешаю

Расшифровка подписи

0
Подпись законного
Представителя/опекуна/попечителя

0

/

0

Расшифровка подписи

0

/

2

0

2

Дата

Копия заявления, заверенная АО «НПФ «Авиаполис», получена (заполняется при личной явке Заявителя):
/

Заявитель
Подпись Заявителя

Расшифровка подписи Заявителя

0

