Получение дивидендов банковским переводом
Обращаем Ваше внимание, что рекомендации по указанию банковских реквизитов выработаны
на основании многолетнего опыта рассылки денежных средств банковскими переводами и
содержат обобщенную информацию.
За получением более подробной информации о банковских реквизитах получателя платежа
необходимо обращаться в банк, в котором у получателя платежа открыт счет.
Если акционер хочет получать дивиденды банковским переводом на счет, открытый в банке, то в
Анкете зарегистрированного лица (далее по тексту – Анкета) необходимо последовательно заполнить все
поля в разделе «Сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам (банковские
реквизиты)».
Внимание!

В случае, если блок данных с реквизитами для выплаты доходов по ценным бумагам не
заполнен, то дивиденды будут направляться акционеру почтовым переводом по адресу,
указанному в поле «Адрес фактического места жительства».

1. Для акционеров, желающих получать дивиденды на банковский счет, открытый в банке,
находящемся на территории Российской Федерации, обязательно должны быть указаны
следующие банковские реквизиты:
БИК (Банковский идентификационный код) – уникальный идентификатор банка, используемый в
платежных документах (платёжное поручение) на территории России. Классификатор БИК ведет
Центральный банк Российской Федерации. Является базовым элементом справочника банков,
действующих на территории России. Состоит из 9-ти цифр.
Наименование банка, город банка и корреспондентский счет банка – обязательные реквизиты
банковского перевода. При этом последние три цифры в БИК должны быть такими же, как и
последние три цифры корреспондентского счета банка. Данные реквизиты напрямую связаны с БИК.
В случае их неверного указания, автоматически производится их корректировка и в дальнейшем для
осуществления платежа указываются данные, соответствующие классификатору БИК.
Вышеперечисленная информация предоставляется банком при обращении клиента банка.
Расчетный счет (счет получателя) – счет, на который будут зачислены денежные средства
после поступления в банк.
Для физических лиц межбанковские переводы разделяются на два основных вида:
(1) Прямой платеж на действующий счет (счет начинается с цифр 408 или 423);
(2) Перевод средств на пластиковую карту через транзитный или расчетный счет банка (счет
начинается с цифр 302, 303 или 474).
Внимание!

Рекомендуем акционеру перед заполнением анкеты узнать в банке, к какому виду
относится счет акционера.

Следует обратить внимание, счет получателя всегда состоит из 20 цифр (без использования
дополнительных символов и букв). Если акционер является клиентом Сбербанка России, то
информацию о типе вклада, указываемую после номера счета, вносить не надо (например, счет №
00000000000000000000/00 можно указать просто как № 00000000000000000000).
Счет получателя платежа не должен дублировать корреспондентский счет банка.
Внимание!

Перед заполнением анкеты обязательно рекомендуйте акционеру уточнить в
банке, кто является получателем платежа.

Зачисление на обычный банковский счет.
Если получателем платежа является акционер, в поле «расчетный счет» необходимо указать номер
счета акционера.
Если получателем платежа является отделение банка (для нерезидентов), акционер в
соответствующем поле анкеты должен указать наименование этого отделения, а в поле «Расчетный

счет» указать расчетный счет отделения. При этом информацию о своем лицевом счете нужно
указать в поле Анкеты «Лицевой счет». Если акционер сделает все правильно, при формировании
платежного поручения получателем платежа будет указано отделение банка с указанием данных
акционера (фамилии, имени, отчества и номера лицевого счета).
Зачисление на карточный счет
Если акционер хочет, чтобы деньги были зачислены на карточный счет, счетом получателя будет
являться транзитный или расчетный счет Банка. В поле анкеты «Дополнительные реквизиты»
необходимо указать номер банковской карты, который, как правило, состоит из 16-ти цифр и указан
на лицевой стороне карты. Обязательно рекомендуем акционеру уточнять в банке, кто является
получателем платежа в данном случае - акционер, Банк или отделение Банка.
Если получателем является Банк (или его отделение), укажите наименование банка (или его
отделения)
в поле «Банк получателя/Отделение (наименование), город».
При этом при
формировании платежного поручения получателем платежа будет указан Банк (или его отделение) с
указанием Ваших данных (фамилии, имени, отчества и номера карточного счета).
Если получателем являетесь акционер, при формировании платежного поручения получателем
платежа будет указан акционер, и дополнительно будет указан его номер карточного счета.
Внимание!

Перечисление денежных средств осуществляется только на счета с кодом валюты
счета – рубли (810). Код валюты – это 6,7 и 8 цифры номера счета получателя.

2. Для акционеров, желающих получать дивиденды на банковский счет, открытый в банке,
находящемся за пределами РФ.
Дивиденды выплачиваются только в валюте Российской Федерации – в рублях. Следовательно,
перечисление денежных средств по системе SWIFT не осуществляется. В связи с этим, если акционер
желает получать дивиденды на счет в банке, находящемся за пределами РФ, то при заполнении раздела
«банковские реквизиты» необходимо учесть, что перевод будет осуществляться через корреспондентский
счет банка-посредника.
Следовательно, в поле Анкеты «БИК» указывается БИК банка-посредника, имеющегося в
Справочнике банков России. Данные полей «Корреспондентский счет», «Банк получателя/Отделение
(наименование), город» при этом будут соответствовать данным банка-посредника. В поле Анкеты
«Расчетный счет» указывается корреспондентский счет банка получателя. В поле «Дополнительные
реквизиты» указывается наименование банка-получателя и его место нахождения, а также окончательный
получатель и его банковские реквизиты, соответствующие международной платежной системе.

Внимание!

Перед заполнением анкеты обязательно рекомендуем акционеру обратитесь в
банк для получения корректных реквизитов

Получение дивидендов почтовым переводом
Если акционер хочет получать дивиденды почтовым переводом, то в Анкете зарегистрированного
лица необходимо заполнить поле «Адрес фактического места жительства» (обязательно наличие
индекса). Дивиденды будут перечисляться именно на тот адрес, который указан в качестве адреса
фактического места жительства.
При этом следует учитывать, что, если акционер проживает за пределами территории России, то
адрес необходимо писать так, как это принято в стране проживания (например, используя латинские
буквы).
По состоянию на 01.06.2021 АО «Почта России» осуществляет обмен международными почтовыми
переводами денежных средств с 15 странами Ближнего и Дальнего зарубежья: Азербайджан, Армения,
Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина,
Южная Осетия и Сербия.
Внимание!

Перед заполнением анкеты рекомендуется проверить на сайте Почты России
(https://www.pochta.ru/support/money-transfer/mail-transfer)
возможность
перечисления денежных средств почтовым переводом за пределы Российской
Федерации

