
КАК ЗАПОЛНИТЬ ДЕНЕЖНЫЙ ЧЕК Клиенту в помощь 

Здесь поставьте четкий оттиск 

печати юридического лица (при 

наличии) – такой же, как в 

карточке с образцами подписей 

и оттиска печати. Постарайтесь 

уместить печать в отведенном 

месте, не заходя на другие поля 

чека.

Если печати нет, напишите 

«Б.П.». 1

Впишите дату заполнения чека. 

Месяц – прописью. 

Укажите полностью ФИО лица-

получателя наличных в дательном 

падеже (кому?). Оставшееся свободное 

место прочеркните двойной чертой

Укажите организационно-правовую форму и 

наименование юридического лица, оформившего чек 

(от руки либо оттиском штампа юридического лица)

Укажите с начала строки цифрами сумму, 

которую вы хотите получить. Если сумма 

целая (без копеек), впишите «00» или «=».

Свободное место после суммы цифрами 

прочеркните двойной чертой. 

Укажите с начала строки прописью 

сумму получаемых наличных. Если 

первая строка заполнена полностью, 

в словах можно делать переносы. 

Свободное место после указания 

суммы прочеркните двойной чертой.

Возможные сокращения: «руб.» и 

«коп.» (одновременно).

Если в поле «сумма цифрами» графа 

«копейки» прочеркнута двумя 

линиями «=», то прописью копейки не 

указываются; если заполнена «00», 

то укажите прописью «00 копеек».Подписи лиц, имеющих право первой (слева) и 

второй (справа) подписи – как в карточке с 

образцами подписей и оттиска печати, 

предоставленной в Банк. 
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КАК ЗАПОЛНИТЬ ДЕНЕЖНЫЙ ЧЕК Клиенту в помощь

Укажите цифрами суммы 

получаемых по чеку 

наличных по каждому 

символу. Рубли отделяются 

от копеек знаком тире «».

Если в сумме нет копеек, 

напишите «00» или «=».

Здесь указаны цели расходования получаемых 

по чеку наличных. Если нужная вам цель 

отсутствует, впишите ее от руки.

Здесь указаны арабскими 

цифрами символы 

банковской отчетности о 

налично-денежном обороте. 

Если нужного символа нет, 

впишите его от руки.

Подписи лиц, имеющих 

право первой (слева) и 

второй (справа) подписи –

как в карточке с образцами 

подписей и оттиска печати, 

предоставленной в Банк. 

Впишите полностью 

реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 

физического лица 

получателя наличных.

Если документ был выдан 

иностранным государством, 

укажите название 

государства.


