В АО «Райффайзенбанк»
ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАМОЖЕННЫХ КАРТ В АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» И
ЗАКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАМОЖЕННЫХ КАРТ В АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»

Наименование
полное или сокращенное официальное наименование Клиента (владельца счета) - юридического лица в соответствии с его учредительными
документами, либо Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя и запись «индивидуальный предприниматель», либо Фамилия, Имя, Отчество
физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (указать вид деятельности, например, «адвокат», «нотариус»)
(далее – Клиент)

ИНН (КИО)
Настоящим Клиент просит с
_____________________
20______1
закрыть
АО «Райффайзенбанк» и расторгнуть соответствующие договор банковского счета:

следующие

свои

банковские

счета

Номер счета

Остаток денежных средств, находящийся на закрываемом банковском счете (банковских счетах) в валюте РФ,
просим перечислить на наш банковский счет по следующим реквизитам:
Получатель2

Зхъ
Зхъ

ИНН получателя
банковский счет №
в банке

наименование и город банка получателя

БИК банка получателя
корреспондентский счет
код вида валютной операции3 {VO

}

Остаток денежных средств, находящийся на закрываемом банковском счете (банковских счетах), просим
перечислить в пользу Банка

В соответствии с пунктом 10.2 Договора Клиент предоставляет в Банк настоящее заявление не ранее, чем за 10 (Десять) Рабочих дней до предполагаемой
даты расторжения Договора. До момента закрытия Счета, Клиент обязан погасить любую задолженность перед Банком по Договору. Закрытие всех выданных
Клиенту Карт осуществляется Банком с даты получения Банком настоящего заявления о расторжении Договора.
1

Заполняется печатными буквами.
Указывается при проведении операции, приведенной в Перечне валютных и иных операций резидентов и нерезидентов (Приложение 2 к Инструкции Банка России от
04.06.2012 № 138-И).
2
3

Представитель Клиента (лицо, имеющее правом подписи, согласно действующей Карточке с образцами подписей и оттиска печати
(далее – КОП)
_______________________________________________________________________________________
Должность, Фамилия, Имя, Отчество представителя (указываются полностью)
действующий на основании
______________________________________________________________________________________
наименование документа – Устав, Доверенность (указываются номер доверенности и дата ее совершения), иной соответствующий
документ
Подпись Клиента (Представителя Клиента)_________________________________________
Представитель Клиента4 (лицо, имеющее правом подписи, согласно действующей КОП)
_______________________________________________________________________________________
Должность, Фамилия, Имя, Отчество представителя (указываются полностью)
действующий на основании
______________________________________________________________________________________
наименование документа – Устав, Доверенность (указываются номер доверенности и дата ее совершения), иной соответствующий
документ
Подпись Клиента (Представителя Клиента) ___________________________________ Печать Клиента
Дата ___________________ 20____
ОТМЕТКИ БАНКА

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
4

