Типовая форма № Ф-909-5

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРЕКРАЩЕНИЕ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОЙ РАСЧЕТНОЙ КАРТЫ И/ИЛИ ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА
В КБ «Русский ипотечный банк» (ООО)
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА
ФИО Клиента
(полностью)
Если Ф.И.О. Клиента изменялись, укажите прежние
ФИО и статус
Представителя
Клиента
Статус -законный представитель - по доверенности
(заполняется при
Сведения о документе: _________________________________________________________________________________________________
подаче Заявления
(дата выдачи и номер (при наличии) доверенности или основание законного представительства)
представителем)
Данные
кем
Тип документа
документа,
выдан:
удостоверяющего
личность Клиента
Серия
|__|__|__|__|__|__|
Номер
|__|__|__|__|__|__|

Адрес по месту
постоянной
регистрации
Клиента

Код подразделения

|__|__|__|-|__|__|__|

Дата выдачи (ДД/ММ/ГГГГ)

Страна

РФ

Индекс

Иное ______________

|__|__| |__|__| |__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|

регион (республика, край, область)
Город / населенный пункт
Улица, район, квартал
Дом

Корпус/Строение

Банковская расчетная карта № (номер карты полностью):

Квартира

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Visa Electron Instant Issue
Visa Electron
Visa Classic
Visa Gold
Visa Platinum
Visa Infinite
MasterCard Maestro
MasterCard Standard
MasterCard Gold
Прошу принять
нет необходимости в использовании, прошу прекратить действие карты
банковскую карту
карта перевыпущена
по причине:
истечение срока действия
Настоящим
Заявлением прошу
расторгнуть
Договор и закрыть
СКС:
Остаток денежных
средств на счете
подтверждаю и
прошу:

основная/Дополнительная карта сдана в Банк
основная/Дополнительная карта не сдана в Банк по причине:_____________________________________________________________
СКС №:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Договор №1:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| от |__|__|__|__|__|__|__|__|

подтверждаю остаток денежных средств на счете по состоянию на |__|__|__|__|__|__|__|__|
выдать наличными денежными средствами через кассу Банка
перечислить по реквизитам2
перечислить на счет доходов КБ «Русский ипотечный банк» (ООО)

Расшифровка
подписи
Клиента/
Представителя
Клиента:

Дата

Ф а м и л и я

И м я

О т ч е с т в о

Подпись Клиента/
Представителя Клиента

ОТМЕТКИ БАНКА
Дата принятия
Заявления:

Сотрудник
Банка:

Дата закрытия
счета:

Сотрудник
Банка:

1

Подпись сотрудника Банка
М.П.

Подпись сотрудника Банка

Номер Договора СКС указывается в случае, если он известен клиенту. Номер карты не является номером Договора СКС. Закрытие счета возможно при условии нулевых остатков
по всем счетам, открытым в рамках Договора, и погашения Задолженности по Договору перед Банком, сдаче всех карт, выпущенных по Договору, включая дополнительные.
2
Необходимо предоставить Заявление на перевод денежных средств с СКС установленной в Банке формы.

