ДОГОВОР
текущего (расчетного) банковского счета «Накопительный» №_____
__________
«__» ________ ____ г.
Закрытое акционерное общество «АБСОЛЮТБАНК», именуемое в дальнейшем «Банк», в
лице ______________, действующего(ей) на основании ______________________, с одной
стороны, и ______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны,
совместно именуемые «стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Банк открывает Клиенту текущий (расчетный) банковский счет № ____-____ (номер
счета) в _________ (валюта счета) (далее – Счет) для хранения денежных средств Клиента,
зачисления на Счет денежных средств, поступающих в пользу Клиента, а также выполняет
поручения Клиента о перечислении и выдаче денежных средств со Счета в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и Договором.
1.2. Клиент предоставляет Банку право использовать временно свободные денежные
средства, находящиеся на Счете, с уплатой процентов в размере и порядке, определенных
Договором.
1.3. Клиент уплачивает Банку вознаграждения за услуги Банка в соответствии с
действующим на день оплаты Перечнем вознаграждений с учетом всех его изменений (далее –
Вознаграждения). Здесь и далее по Договору под термином «Перечень вознаграждений»
понимается
Перечень
вознаграждений
по
операциям,
осуществляемым
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК», утвержденный в Банке.
2. Общие положения
2.1. Проведение операций по Счету осуществляется в соответствии с законодательством
Республики Беларусь и Договором.
2.2. Процентная ставка за пользование денежными средствами, находящимися на Счете
(далее – Проценты по Счету), на дату заключения Договора составляет:
Фактический ежедневный остаток в
Размер процентной ставки,
валюте счета
процентов годовых
2.3. Пополнение Счета осуществляется путем внесения наличных или перечисления
безналичных денежных средств в валюте Счета в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь и Договором.
2.4. Расходные операции по Счету осуществляются путем выдачи наличных денежных
средств или проведения безналичных расчетов в валюте Счета в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь и Договором.
2.5. В случае выдачи Клиенту личной дебетовой банковской платежной карточки для
доступа Клиента к Счету допускается совершение по Счету операций в валюте, отличной от
валюты Счета, в порядке, установленном дополнительным соглашением, заключенным
сторонами.
2.6. Распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете, Клиент
осуществляет лично или через своих представителей. Права Клиента и его представителей на
распоряжение Счетом подтверждаются представлением Банку документов, предусмотренных
законодательством.
3. Обязанности сторон
3.1. Клиент обязуется:
3.1.1. письменно уведомить Банк в течение 10 (Десяти) рабочих дней об изменении
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адреса регистрации по месту жительства согласно документу, удостоверяющему личность,
адреса фактического места проживания, номеров телефонов, данных документа,
удостоверяющего личность (фамилии, имени, при наличии отчества и иных данных), а также
других обстоятельств, способных повлиять на выполнение Клиентом обязательств перед
Банком по Договору, и предоставить соответствующие подтверждающие документы. Банк не
несет ответственности за последствия неисполнения Клиентом указанных обязательств;
3.1.2. своевременно и в полном объеме производить уплату Вознаграждений;
3.1.3. не
использовать
Счет
для
осуществления
расчетов,
связанных
с
предпринимательской деятельностью;
3.1.4. осуществлять контроль за движением денежных средств по Счету:
3.1.4.1. самостоятельно контролировать поступление средств на Счет, расходование
средств со Счета. Совершенные по Счету операции и остаток денежных средств на Счете
считаются подтвержденными Клиентом по состоянию на 1 (Первое) число каждого месяца, если
до 10 (Десятого) числа текущего месяца Клиент письменно не сообщил Банку о суммах,
ошибочно или излишне списанных, не списанных со Счета, ошибочно или излишне
зачисленных на Счет в предыдущем месяце;
3.1.4.2. в случае поступления на Счет денежных средств от физических лиц (в том числе
индивидуальных предпринимателей) и (или) юридических лиц, которые не являются
резидентами Республики Беларусь, руководствуясь законодательством Республики Беларусь,
самостоятельно принимать решение об отнесении (не отнесении) поступивших денежных
средств к иностранной безвозмездной помощи и о необходимости зачисления ее на
благотворительный счет и регистрации в соответствии с законодательством Республики
Беларусь. Банк не информирует Клиента о поступлении указанных в настоящем подпункте
денежных средств на Счет;
3.1.5. при совершении финансовых операций предоставлять по требованию Банка
документ, удостоверяющий личность, необходимый для идентификации Клиента, а также иные
документы и сведения в соответствии с законодательством Республики Беларусь и в сроки,
устанавливаемые Банком или законодательством;
3.1.6. уведомлять Банк, в том числе посредством телефонной связи, о намерении
получить со Счета наличные денежные средства в кассе Банка (в том числе при использовании
личной дебетовой банковской платежной карточки) в случае, если сумма получаемых денежных
средств (сумма разовой расходной операции либо сумма расходных операций, которые будут
совершены в течение одного рабочего дня) превышает в эквиваленте 3 000 (Три тысячи)
долларов США (эквивалент рассчитывается по курсу Национального банка Республики
Беларусь, установленному на день уведомления). Срок уведомления: не позднее чем за 3 (Три)
рабочих дня до дня получения Клиентом средств со Счета. При уведомлении Банка
посредством телефонной связи, Клиент сообщает Банку фамилию, имя, при наличии отчество и
размер планируемой к получению суммы наличных денежных средств (размер суммы разовой
расходной операции либо суммы расходных операций, которые будут совершены в течение
одного рабочего дня), при этом Банк не предоставляет Клиенту никаких сведений, относящихся
в соответствии с законодательством Республики Беларусь к банковской тайне;
3.1.7. просматривать информационные стенды Банка, посещать корпоративный интернетсайт Банка и самостоятельно следить за новостями Банка и изменениями в рамках Договора.
3.2. Банк обязуется:
3.2.1. зачислять денежные средства на Счет Клиента, внесенные или перечисленные на
Счет Клиентом, иными лицами в порядке, предусмотренном подпунктом 2.3 Договора, не
позднее банковского дня, следующего за днем внесения или перечисления денежных средств,
если иной срок не установлен законодательством Республики Беларусь;
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3.2.2. списывать денежные средства со Счета Клиента не позднее банковского дня,
следующего за днем получения Банком платежной инструкции, если иной срок не установлен
законодательством Республики Беларусь.
При наличии на Счете денежных средств, достаточных для удовлетворения всех
денежных требований, предъявленных Клиенту, а также требований Банка по уплате
задолженности по Договору с наступившими сроками уплаты, списание (выдача) денежных
средств со Счета осуществляется в порядке очередности поступления платежных инструкций в
Банк.
При недостаточности на Счете денежных средств для удовлетворения всех денежных
требований, предъявленных Клиенту, а также требований Банка по уплате задолженности по
Договору с наступившими сроками уплаты, в первую очередь исполняются платежные
инструкции органов взыскания, имеющих право списывать денежные средства со Счета в
бесспорном порядке, затем списываются денежные средства, направляемые на погашение
задолженности Клиента по операциям с личной дебетовой банковской платежной карточкой (в
случае её выдачи), затем – денежные средства, направляемые в погашение задолженности по
Договору, в последнюю очередь исполняются иные платежные инструкции в порядке
очередности поступления платежных инструкций в Банк;
3.2.3. ежемесячно начислять Проценты по Счету в порядке, определенном в пункте 5
Договора;
3.2.4. принимать к исполнению платежные инструкции Клиента (за исключением
платежных инструкций, выданных посредством использования личной дебетовой банковской
платежной карточки) в течение банковского дня (период времени, в течение которого
осуществляется прием от клиентов и служб Банка расчетно-кассовых документов).
Продолжительность банковского дня устанавливается Банком и доводится до сведения Клиента
путем
помещения
соответствующей
информации
на
информационном
стенде
(информационных стендах) Банка, расположенном (расположенных) в местах осуществления
Банком банковских операций, при этом Банк исполняет платежные инструкции Клиента за счет
денежных средств, как находящихся на Счете на начало операционного дня, так и поступающих
на Счет в течение операционного дня;
3.2.5. надлежаще уведомлять Клиента об изменении Перечня вознаграждений (в том
числе перечня операций, размера Вознаграждений), и (или) изменении условий (в том числе
Процентов по Счету), определенных в подпункте 2.2 Договора, в соответствии с подпунктом 8.1
Договора;
3.2.6. обеспечить конфиденциальность информации о наличии (состоянии) Счета, об
операциях по Счету в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.
Информация, указанная в настоящем подпункте, предоставляется Клиенту лично либо
представителям Клиента при наличии у них соответствующих полномочий, а также иным
лицам в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;
3.2.7. по требованию Клиента или представителя Клиента при наличии у него
соответствующих полномочий выдавать выписку по Счету (в случае утери выписки выдается
дубликат) в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем предъявления соответствующего
требования. Для удостоверения подлинности выписок, дубликатов выписок Банк проставляет
на них штамп и подпись ответственного исполнителя. Приложения по операциям к выпискам
предоставляются при наличии требования Клиента, представителя Клиента при наличии у него
соответствующих полномочий в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня совершения
соответствующей операции в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем предъявления
соответствующего требования;
3.2.8. в случае необоснованного списания денежных средств со Счета Клиента,
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недозачисления денежных средств на Счет Клиента, перевода (зачисления) денежных средств
ненадлежащему бенефициару или банку-корреспонденту, по письменному заявлению Клиента
возместить
Клиенту
необоснованно
списанную,
недозачисленную,
переведенную
(зачисленную) ненадлежащему бенефициару или банку-корреспонденту сумму денежных
средств не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня поступления в Банк письменного заявления
Клиента.
4. Права сторон
4.1. Клиент имеет право:
4.1.1. при личном обращении в Банк, получать выписку по Счету;
4.1.2. обратиться в Банк с требованием (письменным заявлением) об одностороннем
отказе от исполнения Договора (далее – письменное заявление Клиента о расторжении
Договора) и закрытии Счета. Расторжение Договора и закрытие Счета производится в порядке,
установленном в пункте 6 Договора;
4.1.3. распоряжаться Счетом в соответствии с законодательством Республики Беларусь и
Договором, выдавать доверенности и совершать завещательные распоряжения по Счету;
4.1.4. совершать расходные операции по Счету только в пределах остатка денежных
средств на Счете, если иное не будет установлено отдельным соглашением сторон.
4.2. Банк имеет право:
4.2.1. использовать временно свободные денежные средства, находящиеся на Счете по
своему усмотрению, руководствуясь Банковским кодексом Республики Беларусь и иными
нормативными правовыми актами Республики Беларусь с уплатой Процентов по Счету в
порядке и размере, определенными Договором;
4.2.2. самостоятельно, без поручения (распоряжения) Клиента, списывать со Счета суммы
Вознаграждений в день оказания услуги, если иной порядок не оговорен Перечнем
вознаграждений или отдельным соглашением сторон. Допускается уплата Клиентом
Вознаграждений за совершение операций по Счету (за исключением Вознаграждений,
обязанность уплаты которых возникает при использовании личной дебетовой банковской
платежной карточки (в случае её выдачи)) наличными денежными средствами путем их
внесения в кассу Банка;
4.2.3. самостоятельно, без поручения (распоряжения) Клиента, списывать денежные
средства, зачисленные на Счет в результате технической ошибки, в день её обнаружения
Банком, если техническая ошибка была допущена Банком, и не позднее банковского дня,
следующего за днем поступления в Банк извещения о технической ошибке, допущенной иным
банком;
4.2.4. самостоятельно, без поручения (распоряжения) Клиента, списывать денежные
средства со Счета Клиента, если возможность такого списания предусмотрена Договором,
иными договорами, заключаемыми (заключенными) между Банком и Клиентом;
4.2.5. самостоятельно без заключения дополнительного соглашения производить
изменение нумерации Счета, вызванное изменением правил бухгалтерского учета,
реорганизацией (изменением организационной структуры) Банка, изменением программного
обеспечения на проведение операций, законодательства Республики Беларусь;
4.2.6. в одностороннем порядке изменять Перечень вознаграждений (в том числе
перечень операций, размер Вознаграждений), условия (в том числе Проценты по Счету),
определенные подпунктом 2.2 Договора, уведомив об этом Клиента в соответствии с
подпунктом 8.1 Договора;
4.2.7. требовать от Клиента предоставления сведений и документов, необходимых для
идентификации Клиента (в том числе документа, удостоверяющего его личность), а также
сведений и документов по совершаемым Клиентом финансовым операциям;
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4.2.8. приостановить операции, отказать в совершении операций по Счету Клиента в
случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и (или) локальными
нормативными правовыми актами Банка, принятыми в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
5. Порядок начисления и выплаты Процентов по Счету
5.1. Проценты по Счету начисляются на сумму денежных средств на Счете со дня
поступления денежных средств на Счет включительно по день, предшествующий дню возврата
(перечисления) денежных средств со Счета включительно.
Проценты по Счету начисляются Банком ежемесячно и в день закрытия Счета, исходя из
фактического ежедневного остатка денежных средств на Счете. При начислении Процентов по
Счету количество дней в году условно принимается равным 360-ти, а в месяце – 30-ти (31-е
число месяца в расчет не принимается и Проценты по Счету за этот день не начисляются, в том
числе на сумму средств, поступивших на Счет в этот день, а в феврале остаток за последнее
число повторяется столько раз, сколько дней не достает до 30).
Выплата Процентов по Счету производится:
ежемесячно – путем их зачисления на Счет 1-го числа месяца, следующего за месяцем, за
который начисляются Проценты по Счету;
при закрытии Счета – в день закрытия Счета.
5.2. Размер Процентов по Счету может быть изменен Банком в одностороннем порядке
без заключения дополнительного соглашения к Договору с предварительным уведомлением
Клиента в соответствии с подпунктом 8.1 Договора. Новый размер Процентов по Счету
применяется с даты, указанной в уведомлении Банка.
6. Срок действия Договора, закрытие Счета
6.1. Договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента подписания
его сторонами.
6.2. Обязательства по Договору прекращаются, и Счет закрывается по письменному
заявлению Клиента о расторжении Договора в следующих случаях и порядке:
6.2.1. при отсутствии неисполненных Клиентом обязательств перед Банком по Договору
(с учетом дополнительных соглашений к нему), ареста денежных средств на Счете и (или)
предписания о приостановлении операций по Счету – в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня
предоставления Клиентом соответствующего письменного заявления;
6.2.2. при наличии неисполненных Клиентом обязательств перед Банком по Договору (с
учетом дополнительных соглашений к нему), ареста денежных средств на Счете и (или)
предписания о приостановлении операций по Счету – в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня
исполнения Клиентом обязательств по Договору (с учетом дополнительных соглашений к нему)
в полном объеме, снятия ареста с денежных средств на Счете и (или) отмены приостановления
операций по Счету.
6.3. Обязательства по Договору могут быть прекращены и Счет закрыт при
одностороннем отказе Банка от исполнения Договора без предварительного предупреждения
Клиента в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
6.4. Обязательства по Договору прекращаются с момента закрытия Счета.
6.5. При прекращении обязательств по Договору остаток денежных средств на Счете
выдается по требованию Клиента не позднее следующего банковского дня после предъявления
такого требования или перечисляется на другой указанный Клиентом банковский счет в
соответствии с платежной инструкцией Клиента, если иное не предусмотрено
законодательством Республики Беларусь.
7. Ответственность сторон
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7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством Республики
Беларусь.
7.2. Ответственность Клиента:
7.2.1. за неисполнение обязательств, предусмотренных Договором, произошедшее по
вине Клиента, Банк имеет право требовать от Клиента уплаты штрафа в размере 1 (Одной)
базовой величины, действующей на момент неисполнения данного обязательства, за каждый
факт нарушения. При этом Клиент возмещает в полном объеме убытки, причиненные Банку
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом условий Договора.
7.3. Ответственность Банка:
7.3.1. за нарушение сроков исполнения платежных инструкций Клиента, оформленных
надлежащим образом, а также за нарушение сроков зачисления денежных средств на Счет
Клиента, установленных законодательством Республики Беларусь и (или) Договором, Клиент
имеет право требовать от Банка уплаты процентов за пользование денежными средствами в
размере 0,01 (Ноль целых одной сотой) процента от несвоевременно списанной (зачисленной)
суммы за каждый день просрочки;
7.3.2. за неисполнение иных обязательств Банка, не указанных в подпункте 7.3.1
Договора, произошедшее по вине Банка, Клиент имеет право требовать от Банка уплаты штрафа
в размере 1 (Одной) базовой величины, действующей на момент неисполнения обязательства, за
каждый факт нарушения;
7.3.3. Банк не несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
принятых платежных инструкций Клиента в следующих случаях:
7.3.3.1. указания Клиентом в платежной инструкции неверных реквизитов;
7.3.3.2. утраты платежных инструкций предприятиями связи либо искажения ими
электронных сообщений;
7.3.3.3. выхода из строя используемых Банком технических систем, произошедших не по
вине Банка;
7.3.3.4. непредоставления либо несвоевременного предоставления Клиентом документов,
необходимых для осуществления Банком контрольных функций, если обязательность
предоставления таких документов предусмотрена законодательством Республики Беларусь или
Договором;
7.3.3.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
7.4. Клиент поставлен Банком в известность, что ответственность за несвоевременное
и (или) неправильное перечисление денежных средств на Счет Клиента иными банками
(организациями) несут эти банки (организации).
8. Прочие положения
8.1. В рамках Договора, под надлежащим уведомлением Клиента, если иное прямо не
оговорено в Договоре, понимаются уведомления и сообщения, осуществляемые Банком путем
размещения соответствующей информации на информационных стендах Банка и (или) на
корпоративном интернет-сайте Банка.
8.2. Изменение условий Договора (за исключением случаев изменения Договора в
одностороннем порядке, предусмотренных Договором) возможно по соглашению сторон,
которое достигается сторонами в следующем порядке:
8.2.1. Банк направляет Клиенту предложение (оферту) об изменении условий Договора
путем размещения соответствующей информации на информационных стендах Банка и на
корпоративном интернет-сайте Банка;
8.2.2. согласие Клиента на изменение условий Договора (акцепт оферты) считается
полученным, если в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения оферты, если иной

7

(более поздний) срок не указан Банком в оферте (срок для акцепта), Клиент письменно не
уведомит Банк об отказе от акцепта в порядке, установленном подпунктом 8.2.3 Договора;
8.2.3. несогласие Клиента с изменением условий Договора (отказ от акцепта) может быть
выражено только путем оформления письменного заявления при личной явке в Банк и
предъявлении документа, удостоверяющего личность, который является таковым в
соответствии с законодательством Республики Беларусь. Письменное предложение Клиента
изменить Договор на иных условиях, чем предложено Банком, полученное Банком в течение
срока для акцепта является несогласием Клиента с изменением условий Договора (отказом от
акцепта).
8.3. Письменное заявление Клиента об отказе от акцепта предложения Банка об
изменении Договора или письменное предложение Клиента об изменении Договора на
условиях, отличных от предложенных Банком, полученные Банком в течение срока для акцепта,
указанного в подпункте 8.2.2 Договора, расценивается, как письменное заявление Клиента о
расторжении Договора. В указанном случае прекращение обязательств по Договору и закрытие
Счета производится в сроки, указанные в подпункте 6.2 Договора.
8.4. Уведомления и сообщения, направляемые Клиенту в рамках Договора, будут
считаться полученными:
 переданные нáрочным – в день вручения уведомления (сообщения) под роспись Клиента;
 размещенные на информационных стендах Банка и (или) на корпоративном интернет-сайте
Банка, в том числе, оферта либо уведомление об изменении условий Договора в
одностороннем порядке – в день размещения Банком соответствующей информации;
 направленные заказной почтой с уведомлением – в день их получения, но не позднее, чем
через 10 (Десять) рабочих дней с момента отправки уведомления (сообщения). В случае
несообщения Клиентом Банку об изменении адреса, уведомления (сообщения), направленные
Банком в соответствии с имеющимися в распоряжении Банка данными, считаются
надлежащим исполнением условий Договора со стороны Банка и считаются полученными
Клиентом в срок, указанный в настоящем абзаце.
8.5. Сохранность и возврат денежных средств, находящихся на Счете, гарантируется
государством в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
8.6. В случае выплаты Клиенту при закрытии Счета суммы в иностранной валюте
наличными денежными средствами и выплаты суммы меньшей минимального номинала
банкноты соответствующей валюты, находящейся в обращении, Банк покупает дробный
остаток по курсу Национального банка Республики Беларусь и выплачивает Клиенту
эквивалент наличными белорусскими рублями. Дробный остаток валюты списывается со Счета
без поручения (распоряжения) Клиента Банком самостоятельно.
8.7. В случае если Банк осуществляет выплату Клиенту доходов на Счет, источником
которых является Банк и законодательством Республики Беларусь предусмотрена обязанность
Банка исчислить, удержать у Клиента и перечислить в бюджет подоходный налог,
причитающиеся Клиенту денежные средства зачисляются на Счет Клиента за минусом
подоходного налога.
8.8. Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право осуществлять информирование
Клиента об операциях, совершаемых в рамках Договора, об обстоятельствах, связанных с
исполнением сторонами обязательств по Договору, осуществлять рассылку новостей и
предложений, используя контактные данные Клиента (в том числе электронную почту)
имеющиеся в Банке, а также направлять своих представителей для личных контактов с
Клиентом.
8.9. Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право на хранение и обработку, в том
числе автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным Клиента
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(фамилия, имя, отчество; год, месяц и дата рождения; адрес и любая иная информация, ранее
предоставленная Банку), указанной в Договоре либо иных документах, оформленных в рамках
Договора, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование.
8.10. Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право осуществлять видеонаблюдение,
телефонную запись в своих помещениях и на своих устройствах в целях обеспечения
безопасности и надлежащего обслуживания Клиента без его дополнительного уведомления.
Видеозапись и записи телефонных разговоров могут быть использованы в качестве
доказательства в процессуальных действиях.
8.11. Клиент ознакомлен с информацией, касающейся Закона Соединенных Штатов
Америки «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act), и
последствиями по невыполнению норм данного Закона. Принадлежность к американским
налогоплательщикам отрицает
_________ __________________ ________________________
(да/нет)
(подпись)
(фамилия, инициалы)

8.12. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.13. Все споры по Договору, возникающие между сторонами, разрешаются путем
переговоров. В случае недостижения согласия, спор подлежит рассмотрению судом в порядке,
предусмотренном законодательством Республики Беларусь.
8.14. Взаимоотношения
сторон,
неурегулированные
Договором,
регулируются
законодательством Республики Беларусь.
9. Реквизиты и подписи сторон
Банк:
Клиент:
____________________________________ ____________________________________
наименование

____________________________________
место нахождения

_______________

фамилия, имя, при наличии отчество

____________________________________
наименование и номер документа, удостоверяющего
личность

выдан ______________________________

контактные телефоны

дата выдачи документа, удостоверяющего личность

_______________

орган, выдавший ____________________,

иная информация

наименование документа,
удостоверяющего личность

____________________________________
наименование органа, выдавшего документ,
удостоверяющий личность

____________________________________

регистрация по месту жительства:
____________________________________

должность

___________ ________________________
подпись

М.П.

фамилия, инициалы

___________ ________________________
подпись

фамилия, инициалы собственноручно

