
 

 

ОБРАЗЕЦ РАСПИСКИ В ПОЛУЧЕНИИ ЛИЧНЫХ / КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ 

(ЕСЛИ ОДИН ПРОДАВЕЦ) 

 

           от 10.08.2017 г.                                                                           г. Санкт-Петербург 

(дата составления расписки)                                                       (место составления расписки) 

 

 

РАСПИСКА 

Я, ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 10.10.1965 г.р., паспорт 4000 № 000000, выданный 40 отделом 

милиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга 25.03.2003,
1
   

получил от ПЕТРОВА СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА 20.10.1977 г.р., паспорт 4103 № 77777, выданный 

51 отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга 05.12.2000,
2
    

сумму в размере 2 500 000, 00 рублей (два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 коп.). Указывается 

сумма цифрами (сумма прописью) личных/ кредитных средств по договору за исключением 

социальной выплаты (безвозмездной субсидии) и материнского капитала. 

за проданную мною квартиру/ долю квартиры,  расположенную по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 

Дальневосточный, д. 61, к. 1, кв. 69,   

по договору от 20.08.2017 № О-375 (указывается дата заключения и номер договора – в случае его 

наличия). Если нотариальный договор, указывается следующее: «по нотариальному договору, 

зарегистрированному в реестре за № ____» (номер нотариального договора прописан в конце 

договора).  

 

            ____________                  ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

        (подпись продавца)           (расшифровка подписи продавца)            

 

Расписка написана в моём присутствии ПЕТРОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ       __________________ 

                                                                       (Ф.И.О. покупателя полностью)          (подпись покупателя)            

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

1
 В случае получения денежных средств представителем продавца необходимо предоставить копию 

доверенности, подтверждающую полномочия представителя. 

 
2
 В случае получения денежных средств от представителя покупателя  необходимо предоставить копию доверенности, 

подтверждающую полномочия представителя. Необходимо указать всех покупателей по договору. 

                                                           
 
 



 

 

ОБРАЗЕЦ РАСПИСКИ В ПОЛУЧЕНИИ ЛИЧНЫХ / КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ 

(ЕСЛИ НЕСКОЛЬКО ПРОДАВЦОВ И РАСПИСКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОДНИМ 

ИЗ ПРОДАВЦОВ) 

от 10.08.2017 г.                                                                      г. Санкт-Петербург 

(дата составления расписки)                                                     (место составления расписки) 

 

 

РАСПИСКА 

Я, ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 10.10.1965 г.р., паспорт 4000 № 000000, выданный 40 отделом 

милиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга 25.03.2003,
1
   

получил от ПЕТРОВА СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА 20.10.1977 г.р., паспорт 4103 № 77777, выданный 

51 отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга 05.12.2000,
2
   

сумму в размере 2 500 000, 00 рублей (два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 коп.). Указывается 

сумма цифрами (сумма прописью) личных/ кредитных средств по договору за исключением 

социальной выплаты (безвозмездной субсидии) и материнского капитала. 

за проданную нами (указывается полностью Ф.И.О. всех продавцов, их паспортные данные, 

например: ИВАНОВЫМ ИВАНОМ ИВАНОВИЧЕМ 10.10.1965 г.р., паспорт 4000 № 000000, 

выданный 40 отделом милиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга 25.03.2003, СИДОРОВЫМ 

АНДРЕЕМ СЕРГЕЕВИЧЕМ 01.09.1999 г.р., паспорт 4201 № 111222, выданный 10 отделом милиции 

Центрального района Санкт-Петербурга), квартиру/ долю квартиры,  расположенную по адресу: г. 

Санкт-Петербург, пр. Дальневосточный, д. 61, к. 1, кв. 69, 

по договору от 20.08.2017 № 35/2017 (указывается дата заключения и номер договора – в случае его 

наличия). Если нотариальный договор, указывается следующее: «по нотариальному договору, 

зарегистрированному в реестре за № ____» (номер нотариального договора прописан в конце 

договора).  

 

         _________________           ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

         (подпись продавца)          (расшифровка подписи продавца)            

 

Расписка написана в моём присутствии ПЕТРОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ       __________________ 

                                                                        (Ф.И.О. покупателя полностью)         (подпись покупателя)     

 

        

 
________________________________________________________________________________ 

1
 В случае получения денежных средств представителем продавца необходимо предоставить копию 

доверенности, подтверждающую полномочия представителя. 

 
2
 В случае получения денежных средств от представителя покупателя  необходимо предоставить копию доверенности, 

подтверждающую полномочия представителя. Необходимо указать всех покупателей по договору. 


