ЗАЯВЛЕНИЕ
на закрытие текущего/депозитного счета и перечисление остатка денежных средств со счета, открытого
в АО «Райффайзенбанк» (далее – Банк)
Я,

,

дата рождения:

/

указать ФИО полностью
, место рождения:

/

,
документ, удостоверяющий личность:
указать наименование, номер, кем выдан, когда выдан
,
,
,

адрес (регистрации места жительства):
фактический адрес проживания:
контактный номер мобильного телефона:

, E-mail:

ПРОШУ БАНК:
============================================================================================================

Закрыть срочный вклад (депозит), открытый на основании договора срочного вклада (депозита)

«

» №
Указать наименование депозита

от

/

/

, (далее – Депозитный договор), либо

Закрыть все имеющиеся на мое имя срочные вклады (депозиты), открытые на основании договора срочного вклада
(депозита), (далее – Депозитные договоры)
и осуществить перевод денежных средств со счета(ов) срочного(ых) вклада(ов) (депозита(ов)), открытого(ых) в
соответствии с Депозитным(ими) договором(ами), на текущий(ие) счет(а), открытый(ые) в Банке на мое имя.
Мне известно, что после исполнения Банком настоящего заявления Депозитный(ые) договор(ы) будет(ут) считаться
расторгнутым(и) в соответствии с условиями Депозитного договора.
ФИО заявителя
Подпись
=============================================================================================================

Закрыть мой текущий счет №

,
указать номер текущего счета

Закрыть счет, открытый для учета операций по кредитной карте №

указать первые 6 цифр

- последние 4 цифры карты

Закрыть все мои текущие счета (в т.ч. счет, открытый для учета операций по кредитной карте), открытые в Банке
- в день поступления настоящего заявления в Банк (при отсутствии банковской(их) карты к текущему(им) счету(ам), при
отсутствии кредитной карты);
- через 40 дней со дня поступления настоящего Заявления в Банк (при наличии банковской(их) карты к текущему(им) счету(ам),
при наличии кредитной карты), при этом поручаю Банку перевести остаток собственных денежных средств со счета, открытого
для учета операций по кредитной карте (при наличии) на мой текущий счет в Банке (при наличии), а также закрыть все
имеющиеся на мое имя банковские карты (в т.ч. кредитные) и отключить пакет услуг (при наличии).
100% от остатка денежных средств на моем текущем(их) счете(ам), в т.ч. с учетом поступившей суммы денежных средств
со счета, открытого для учета операций по кредитной карте и/или в виде возврата срочных вкладов (депозитов) (если
применимо), за вычетом комиссии (если применимо) прошу
(выбрать необходимое):
Перевести в доходы Банка
Конвертировать денежные средства со всех моих текущих счетов в иностранной валюте на текущий счет в валюте РФ по
внутреннему курсу Банка на день исполнения настоящего заявления Банком и перевести на мой текущий счет, либо
Перевести на мой текущий счет
по следующим реквизитам:
Банк получателя
БИК банка получателя
Корр. счет/SWIFT банка получателя
Реквизиты банка-посредника (далее – БП) (при наличии) (применимо для переводов денежных средств в иностранной валюте):
Номер счета банка получателя в БП
БП
SWIFT БП
ФИО получателя (полностью)
Адрес получателя

Номер счета получателя
Перевод собственных средств / Own funds transfer
Назначение платежа
Своей подписью я подтверждаю, что:
- проинформирован Банком о способе и порядке получения процентов, начисленных на остаток по счету за текущий
месячный период;
- при неполучении мною процентов, начисленных на остаток по счету за текущий месячный период, прошу перевести их в
доходы Банка.
ФИО заявителя
Подпись
=============================================================================================================

Место для удостоверительной надписи нотариуса о засвидетельствовании подлинности подписи:

