
Условия осуществления возврата денежных средств третьему лицу (физическому лицу): 

1. Возврат осуществляется только на реквизиты Плательщика; 

2. Все поля в запросе являются обязательными для заполнения с указанием корректной 

информации;  

3. Перечисление денежных средств осуществляется после поступления оригинала запроса 

и Согласия на обработку персональных данных в офис АО ВТБ Лизинг.  

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАПРОСА 

Данные Плательщика: 

Текст запроса  Пояснение 

От:  Указывается Фамилия, Имя и Отчество Плательщика 
денежных средств полностью. 

Адрес регистрации: Указывается адрес регистрации Плательщика согласно 
Паспорту (почтовый индекс, субъект РФ, город, улица 
(проспект, переулок и т.д.), дом (владение и т.п.), офис 
(квартира и т.п.). 

Паспорт: Указываются паспортные данные Плательщика 
денежных средств согласно действующему Паспорту 
(серия, номер, кем выдан, когда выдан, код 
подразделения). 

ИНН: Указывается ИНН Плательщика денежных средств 
(состоит из 12 цифр).  

Телефон: Указывается телефон контактного лица для связи и 
уточнения информации (допускается указание 
телефонного номера Плательщика или 3-го лица, 
рекомендуется указывать мобильный номер). 

 

Информация для указания в тексте запроса: 

Текст запроса  Пояснение 

Я, ______________________________, 
сообщаю  

Указывается Фамилия, Имя и Отчество Плательщика 
денежных средств полностью. 

платежным поручением № ___ от 

_________ г. 
Указывается номер платежного поручения и дату 
поступления денежных средств (рекомендуется 
уточнить информацию у Лизингодателя). Обращаем 
Ваше внимание, что номер платежного документа, 
полученного от Банка не всегда совпадает с номером 
платежного поручения, по которому произведена 
оплата. 

на сумму _________ рублей 
(_____________________________) 

Указывается сумма (общая сумма по платежному 
поручению, по которому произведена оплата) цифрами 
с копейками (например, 1111,00), далее в скобках 
указывается сумма прописью (например, одна тысяча 
сто одиннадцать рублей ноль копеек).  

в т.ч. НДС (___ %) / без НДС Указывается ставка НДС суммы переплаты по договору 
лизинга. Указать ставку НДС-18% при оплате с учетом 
НДС до 01.01.2019 г. или 20% при оплате с учетом НДС 
после 01.01.2019 г.; при оплате без НДС – указать без 
НДС (выбрать один вид оплаченной суммы, не нужное 
значение по тексту удалить). 



 

Реквизиты Лизингополучателя: 

Текст запроса  Пояснение 
ФИО полностью Указывается Фамилия, Имя и Отчество Плательщика 

денежных средств полностью. 

ИНН банка Указывается ИНН банка, в котором открыт 
карточный/текущий/расчетный счет Плательщика 
денежных средств (состоит из 10 цифр). 

р/сч Указывается карточный/текущий/расчетный счет 
Плательщика денежных средств (состоит из 20 цифр). 

Банк (наименование) Указывается наименование банка, в котором открыт 
карточный/текущий/расчетный счет Плательщика 
денежных средств. 

кор/сч Указывается корреспондентский счет банка, в котором 
открыт карточный/текущий/расчетный счет 
Плательщика денежных средств (состоит из 20 цифр). 

БИК Указывается БИК банка, в котором открыт в котором 
открыт карточный/текущий/расчетный счет 
Плательщика денежных средств (состоит из 6 цифр). 

 

Информация для указания в завершающей фразе запроса: 

Текст запроса  Пояснение 
через ___________________ (кассу / 
платежный терминал / платёжную 
систему) 

Указывается способ совершения платежа, а именно, 
необходимо выбрать наименование платежной 
системы из предложенного: 
- касса банка; 
- платежный терминал банка; 
- платежная система банка (например, «ВТБ онлайн» и 
др.). 
Если платеж совершен через иную платежную систему 
без открытия расчетного счета, не указанную в 
предложенном – необходимо указать наименование 
платежной системы. 

банка _________________ 
(квитанцию прилагаю) 

Указывается наименование банка, в котором открыт 
карточный/текущий/расчетный счет Плательщика 
денежных средств. 

открытый в __________________ 
(наименование банка) г. ________ 

Указывается наименование банка и город, в котором 
открыт карточный/текущий/расчетный счет 
Плательщика денежных средств. 

 

Данные подписанта запроса: 

Текст запроса  Пояснение 

Подпись Ручная подпись Плательщика денежных средств 
(факсимиле не является оригинальной подписью). 

ФИО (полностью)  Обязательно указывается полностью Фамилия, Имя, 
Отчество Плательщика денежных средств. 

Дата Указывается текущая дата составления запроса. Дата 
запроса не может быть ранее даты Согласия на 
обработку персональных данных. 

 


