13 сентября 2011 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В УКРАИНЕ
Тема: Перевод пожертвований на банковские счета филиала.
Дорогие братья!
В этом письме предоставляем обновленную информацию об основных способах перевода
пожертвований на счет филиала. Оно заменяет письмо от 2 февраля 2009 года. Независимо от
того, каким банком вы пользуетесь, платить за услуги должен тот, кто перечисляет добровольные
пожертвования, а в тексте платежа нужно писать «Добровольные пожертвования» и код
плательщика (собрание - номер собрания, район – номер района, областной конгресс − номер
области, пожертвования частных лиц − 55555).
Сообщаем реквизиты для перевода пожертвований:
• Для перевода из банка «Фінанси та Кредит»: Центр Свідків Єгови ЄДРПОУ 20819222,
п/р 26001079856980 у філії «Західне РУ» ВАТ «Банк «Фінанси і Кредит» МФО 325923.
• Для перевода из других банков: Центр Свідків Єгови ЄДРПОУ 20819222,
р/р 260010000119 в Укрексімбанку м. Львова МФО 325718.
Для вашего удобства в приложении предоставляем таблицу с условиями перевода
добровольных пожертвований в банках, с которыми Центр Свидетелей Иеговы имеет
заключенные договора, а также перечень отделений этих банков в Украине.
Из таблицы выберите, пожалуйста, банк с наилучшими для вас условиями и, по
возможности, пользуйтесь именно его отделениями. Если поблизости нет отделений банка
«Финансы и Кредит», «Укргазбанка» или «Укрэксимбанка», переводите пожертвования через
любой ближайший к вам банк, условия в котором лучше, чем в «Ощадбанке». Рекомендуем
пользоваться «Ощадбанком» только если в вашем населенном пункте нет других банков с
лучшими условиями перевода пожертвований. Пожалуйста, помните, что в назначении платежа
кассир банка обязательно должен указать фразу «Добровольные пожертвования» и код
плательщика. Не переводите пожертвования через банк, который не указывает эти данные.
Если к вам будут обращаться братья или другие частные лица, которые хотят перевести свои
пожертвования в филиал, вы можете дать им копию приложенной таблицы с реквизитами Центра.
Собрания-юридические лица и дальше могут пользоваться своим банковским счетом для
перевода пожертвований в филиал. Обычно такой перевод стоит недорого и не зависит от суммы
платежа. Поэтому, с целью экономии средств, соседние собрания, районы и др. могут попросить
собрание-юрлицо переводить их пожертвования в филиал. Если совет старейшин собранияюрлица согласен на это, то незарегистрированное собрание (район) должно внести в кассу
зарегистрированного собрания одной суммой свои пожертвования по квитанции, оно запишет их в
ведомость S-26 и в кассовую книгу, потом внесет деньги в банк на свой счет, после чего переведет
их со своего счета в филиал отдельным платежом за каждое собрание (район), указав в назначении
платежа «Добровольные пожертвования» и пятизначный номер того собрания (или номер района),
за которое переводятся пожертвования. Незарегистрированное собрание (район), как всегда,
самостоятельно пришлет в филиал бланк S-20 (S-9).
Пожалуйста, отправляйте деньги и бланк S-20 между 1-м и 6-м числом каждого месяца.
Надеемся, эта информация даст вам возможность переводить средства наиболее экономным
образом. Благодарим вас за то, что вы, «образцовые управляющие», правильно распоряжаетесь
имуществом Христа (1 Петра 4:10).
Ваши братья,
Приложения
Копия: разъездным надзирателям
P.S. Секретарю: пожалуйста, дай копию этого письма и приложений ответственному за счета собрания.

