В/To
наименование Банка (филиала Банка)/
Bank name, the name of Bank's branch

адрес Банка (филиала Банка)/
address of Bank, address of Bank's branch

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА
И ЗАКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА (БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ)
В АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
APPLICATION
FOR DISSOLUTION OF THE BANK ACCOUNT AGREEMENT
AND CLOSURE OF THE BANK ACCOUNT (ACCOUNTS)
WITH AO RAIFFEISENBANK
Наименование/Name

Полное или сокращенное официальное наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Клиент)
Full or short name of legal entity, full name of individual entrepreneur or individual, engaged in private practice
in accordance with the Russian Federation effective law (hereinafter – the Client)

ИНН Клиента
The Client’s TIN
ОГРН/ОГРНИП Клиента
The Client’s PSRN/PSRNIE
КПП Клиента
The Client’s TRRC
Настоящим Клиент просит закрыть следующие свои банковские счета в АО «Райффайзенбанк» и
расторгнуть соответствующие договоры банковского счета
Hereby the Client requests from to close the following bank accounts with AO Raiffeisenbank and to dissolve the
relevant bank account agreements:
Наименование счета
Account name

Валюта счета
Account currency

Номер счета
Account number

 Остаток

денежных средств, находящийся на закрываемом банковском счете (банковских счетах) в
валюте РФ, просим перечислить на наш банковский счет по следующим реквизитам
We request to transfer the balance of the closed account (accounts) in currency of the RF to our bank account
with the details as follows:
Получатель
Beneficiary
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ИНН Получателя
Beneficiary’s TIN
Банковский счет №
Account No.
В банке
With the bank

Наименование банка получателя и местонахождение банка (город)/Name and location (the city) of beneficiary bank

БИК банка получателя
CB RF BIC of beneficiary bank
Корреспондентский счет
Correspondent account

 Остаток

денежных средств, находящийся на закрываемом банковском счете (банковских счетах) в
иностранной валюте, просим перечислить на наш банковский счет по следующим реквизитам
We request to transfer the balance of the closed account (accounts) in foreign currency to our bank account with
the details as follows:

SWIFT
56

Банк Посредник
Intermediary Bank
иной банковский код
another Bank Identifier

Наименование/Name
Адрес/Address
Город, Страна/City, Country
Банк Получателя
Beneficiary Bank
Номер счета в банке посреднике
Account No with Intermediate bank

57

SWIFT

иной банковский код
another Bank Identifier

Наименование/Name
Адрес/Address
Город, Страна/City, Country
Получатель
Beneficiary
Номер счета (IBAN для платежей в страны ЕС)
Account No (IBAN for payments to EU)
59

Наименование/Name
Адрес/Address
Город, Страна/City, Country

 Остаток

денежных средств, находящийся на закрываемом банковском счете (банковских счетах) в
рублях РФ, просим перечислить в пользу АО «Райффайзенбанк»
We request to transfer the balance of the closed account (accounts) in currency of the RF in favor of
AO Raiffeisenbank

-2-

Сведения о выданных чековых книжках
Information on issued chequebooks

 Денежная чековая книжка с неиспользованными денежными чеками и корешками с номерами
Chequebook with unused cheques and cheque stubs with number
с №/from No.

по №/to No.

прилагается/is attached

Представитель Клиента (лицо, имеющее право подписи, согласно действующей Карточке с образцами
подписей и оттиска печати (далее – КОП))
Representative of the Client (the person with the signature right in accordance with effective the Card with
samples of signatures and impression of seal (hereinafter – the Signature Card)):

Должность, Фамилия, Имя, Отчество представителя (указываются полностью)/Position and full name of the Representative of the Client

uikjhjk
действующий на основании
acting in accordance with:
Наименование документа – Устав, Доверенность (указываются номер доверенности и дата ее совершения), иной соответствующий документ
The document name – the Charter, the Power of Attorney (specify number and date of performed), other document

Подпись Клиента (Представителя Клиента)
___________________________________
Signature of the Client (Representative of the Client)
Представитель Клиента1 (лицо, имеющее право подписи, согласно действующей КОП)
Representative of Applicant (the person with the signature right in accordance with effective Signature Card)
Должность, Фамилия, Имя, Отчество представителя (указываются полностью)/Position and full name of the Representative of the Client

действующий на основании
acting in accordance with
Наименование документа – Устав, Доверенность (указываются номер доверенности и дата ее совершения), иной соответствующий документ
gjhkk
The document name – the Charter, the Power of Attorney (specify number and date of performed), other document

Подпись Клиента (Представителя Клиента)
________________________________
Signature of the Client (Representative of the Client)

Печать Клиента
Seal of the Client

Дата «______» ___________________ 20____
Date
ОТМЕТКИ БАНКА
BANK NOTES

Подпись представителя Клиента, имеющего право второй подписи или подписи, отнесенной Клиентом ко второй группе подписей, требуется
только в случае указания Клиентом реквизитов для перечисления остатка денежных средств с закрываемого банковского счета, когда согласно
действующей КОП существует вторая подпись или вторая группа подписей или на документе должна быть учинена еще одна подпись из первой
группы подписей.
Signature of representative of the Client, have the right of second signature or the signature referred by the Client to the second group of signatures required
only if specified by the Client details to transfer the balance of funds from closed bank accounts, when in accordance with effective Signature Card there is a
second the signature or the second group of signatures or document must be committed even one signature from the first signature.
1
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