Приложение №3.1. к Правилам комплексного банковского обслуживания для действующих клиентов юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной
практикой
ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА(-ОВ) / ДОГОВОРА ЗАЛОГОВОГО СЧЕТА
И ЗАКРЫТИИ СЧЕТА(-ОВ)
Наименование Клиента

(указывается полное наименование
в соответствии с учредительными
документами/ФИО полностью ИП;
ФЛ, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)

ИНН/КИО

ОГРН/ОГРНИП

в лице (должность)
ФИО
Действующего(-ий) на основании
Именуемое(-ый) в дальнейшем «Клиент» просит ПАО КБ «Восточный» (далее – Банк):
1. Расторгнуть Договор(-ы) банковского счета / Договор залогового счета и закрыть следующие Счета:
Вид Счета
Остаток денежных средств по состоянию на

Номер Счета
г. подтверждаем в сумме:

и просим:
☐ перечислить за вычетом комиссии Банка платежным поручением, оформленным Банком, по следующим
реквизитам:

☐ перечислить на доходы Банка.
Платежные документы, находящиеся в картотеке №2, на общую сумму
прошу выслать в адрес взыскателей
Вид Счета
Остаток денежных средств по состоянию на

,

Номер Счета
г. подтверждаем в сумме:

и просим:
☐ перечислить за вычетом комиссии Банка платежным поручением, оформленным Банком, по следующим
реквизитам:

☐ перечислить на доходы Банка.
Платежные документы, находящиеся в картотеке №2, на общую сумму
прошу выслать в адрес взыскателей
Вид Счета
Остаток денежных средств по состоянию на

,

Номер Счета
г. подтверждаем в сумме:

и просим:
☐ перечислить за вычетом комиссии Банка платежным поручением, оформленным Банком, по следующим
реквизитам:

☐ перечислить на доходы Банка.
Платежные документы, находящиеся в картотеке №2, на общую сумму
прошу выслать в адрес взыскателей

,

Чековая книжка:
☐ Не выдавалась(-ись)

☐ Возвращена(-ы) с неиспользованными чеками
1

с№

по №

☐ Утеряна(-ы)
с№

по №

2. Произвести:
☐ отключение Счета(-ов) от Системы ДБО

☐ отключение Системы ДБО
Причина расторжения договора:

☐ низкое качество обслуживания в отделении

☐ не устраивают тарифы

☐ низкое качество обслуживания по телефону

☐ завершаю бизнес

☐ низкое качество Интернет-Банка

☐ другое_______________________________________________

Уведомление о закрытии счета (-ов) от Банка:
☐ Требуется ☐ Не требуется
Претензий к Банку по обслуживанию и операциям по Счетам не имеется.
Руководитель/Представитель
М.П.

подпись

фамилия, инициалы

г.
ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
ОТМЕТКА БАНКА О ПРИНЯТИИ ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА(-ОВ)
БАНКОВСКОГО СЧЕТА(-ОВ) / ДОГОВОРА ЗАЛОГОВОГО СЧЕТА И ЗАКРЫТИИ СЧЕТА(-ОВ)
Дата

г.

☐ отсутствует задолженность Клиента перед Банком по оплате комиссий;
или

☐ имеется задолженность Клиента перед Банком по оплате комиссий.
☐ На р/счете имеется остаток денежных средств, необходимый для погашения задолженности и/или удержания текущих комиссий,
связанных с закрытием р/счета.
Чековая книжка:
☐ Не выдавалась(-ись)

☐ Помещена в кассовые документы дня

Должность

ФИО

Подпись

Наименование структурного
подразделения Банка

2

