В случае использования формы «заявление на перевод (МТ103)»
В поле 56 указывается наименование банка-корреспондента банка получателя (банка из поля 57).
(т.е. указывается банк, в котором у банка получателя открыт корреспондентский счет).
В поле 57 указывается наименование банка, в котором у получателя (информация из поля 59)
открыт счет или наименование банка, который является корреспондентом банка получателя
(банк-посредник), указанного в «доп. информации для НКО АО НРД (72)».
В поле 59 указывается наименование и счет получателя средств.
В поле 70 указывается назначение платежа.
В поле «доп. информации для НКО АО НРД (72)» при необходимости размещается информация о
конечном банке получателя средств (в случае, когда для этого недостаточно полей 56 и 57).
Заполнение указанного поля необходимо начать с кодового слова, обособленного специальными
символами «/»(слэш):: /ACC/
Например:
/ACC/FFC SWIFT: ….. ACCOUNT ….
//BRANCH: ….
Здесь FFC означает FOR FURTHER CREDIT.
Два символа «/» (слэш) в каждой последующей строке должны устанавливаться автоматически.
В случае использования формы «заявление на перевод (МТ202)».
Поле «доп. информации для НКО АО НРД» формы «заявление на перевод (МТ202)» не
заполняется.
При необходимости в поле 56 указывается наименование банка-корреспондента/банкапосредника из поля 57 ( т.е. указывается банк, в котором банку-посреднику из поля 57 открыт
корреспондентский счет).
При необходимости в поле 57 указывается наименование банка-корреспондента/банкапосредника из поля 58 (т.е. указывается банк, в котором банку-посреднику из поля 58 открыт
корреспондентский счет).
В поле 58 указывается наименование банка получателя средств или указывается банк-посредник,
который является корреспондентом конечного банка получателя, указанного в поле «назначение
платежа».
В поле «назначение платежа» указываются данные, необходимые для идентификации
транзакции конечным получателем. Также в данном поле может быть указана информация о
конечном банке получателя средств, если для внесения информации о нем недостаточно полей
56, 57 и 58.
Например:
/BNF/FFC SWIFT: ….. ACCOUNT ….
//BRANCH: ….
//FX DEAL …
FFC означает FOR FURTHER CREDIT.
Кодовое слово /BNF/ первой строки ставится автоматически.
Два символа «/» (слэш) в каждой последующей строке должны проставляться автоматически.

