
Заявление 

об установлении сниженного размера комиссионного вознаграждения 

Я, ________________________________________________________________________________________, 
(ФИО полностью) 

документ, удостоверяющий личность: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(наименование документа, серия, №, кем выдан, дата выдачи) 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), индивидуальный номер налогоплательщика 
(ИНН) - в случае наличия у заемщика такой 
информации:______________________________________________________________________________, 

☐ являюсь лицом, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации (применяется, в том числе к индивидуальным предпринимателям);  

☐ являюсь лицом, проходящим военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по 
контракту, или лицом, находящимся на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального 
закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», и участвовал/участвую в специальной военной операции 
на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, Херсонской 
и Запорожской областей; 

☐ являюсь лицом, заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы Российской Федерации (применяется, в том числе к индивидуальным 
предпринимателям); 

☐ являюсь членом семьи вышеуказанного военнослужащего в соответствии с пунктом 5 статьи 2 
Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (подчеркнуть нужное): 
супруга (супруг); несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими 
возраста 18 лет; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме 
обучения; лица, находящиеся на иждивении военнослужащих,  

далее по тексту все вышеперечисленные категории лиц при совместном упоминании – «военнослужащие», 

прошу ООО «АТБ» Банк установить на период до окончания специальной военной операции (СВО) 
сниженный размер комиссионного вознаграждения (минимальный размер или бесплатно) по 
следующим банковским операциям: 

1) снятие наличных денежных средств с банковского счета военнослужащего, открытого в ООО «АТБ» 
Банк, в кассе или с использованием электронного средства платежа в банкоматах ООО «АТБ» Банк; 

2) перевод денежных средств с банковского счета военнослужащего, открытого в ООО «АТБ» Банк, на 
банковский счет, открытый члену семьи военнослужащего, осуществленный через системы дистанционного 
банковского обслуживания Интернет-банк или Мобильный банк (СДБО). 

К настоящему заявлению мною прилагаются:  

☐ документы, подтверждающие в соответствии с законодательством Российской Федерации участие в 
специальной военной операции; 

☐ документы, подтверждающие статус в качестве члена семьи военнослужащего;   

 
«____» ____________ 20___г. ___________________________________ ________________ 
(дата)                                                               (ФИО Заявителя)                 (подпись Заявителя) 


