
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  О РАСТОРЖЕНИИ  ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА И ЗАКРЫТИИ СЧЕТА  В ПАО «МТС-БАНК» (БАНК) 
  

 полное наименование юридического лица /ФИО индивидуального  предпринимателя 

 Прошу  расторгнуть  договор банковского /накопительного счета   и закрыть счета  
 (нужное  подчеркнуть) 
 №  лицевого счета          №  договора          дата  договора  

      

      

      

      

 
 заполняется  при закрытии  счета  для  расчетов  по операциям  с корпоративными  картами:  

 Прошу  закрыть все корпоративные  карты для операций  по банковскому счету, осуществить выдачу/перевод 

остатка денежных средств,  расторгнуть договор банковского счета и закрыть счет  по истечении 45 (сорока пяти) 

календарных дней с даты подачи настоящего Заявления: 
 №  лицевого счета           №  договора      дата  договора 

     

 Причина закрытия счета (-ов):   

  

Остаток (-и) денежных средств на дату  подачи  настоящего Заявления  подтверждаю:   

 по  лицевому (-ым)  счету (-ам)  №  сумма цифрами  сумма прописью 
      

      

      

      

      

   и даю  распоряжение: 
   За вычетом  суммы комиссий, причитающихся Банку в соответствии с Каталогом тарифов и услуг ПАО «МТС-Банк» 

 Перечислить  по следующим реквизитам:  

 Наименование получателя / ФИО получателя 

  
 ИНН получателя     Счет  получателя    
 Наименование банка получателя      
 Кор.счет банка получателя    БИК банка получателя   

  Списать  в оплату комиссий Банка  в соответствии с «Каталогом услуг и тарифов ПАО «МТС-Банк» 

 Прекратить  обслуживание  по электронной системе  «Клиент-Банк» 

Денежную чековую книжку   не получали  сдаем      В  денежной чековой книжке денежные чеки: 
  израсходованы                              с №  по  №  
  испорчены                                     с №  по  №  
  возвращаем неиспользованные  с №  по  №  
                                           (указать) 

 Руководитель     

                         подпись  ФИО  

 М.П. (при наличии)     

  Дата  «  »    20  г. 

             

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  БАНКА  О  РАСТОРЖЕНИИ  ДОГОВОРА  БАНКОВСКОГО  СЧЕТА И  ЗАКРЫТИИ СЧЕТА   

  

 (наименование:  филиала / дополнительного/ операционного офиса) 

 Заявление  о расторжении договора  и закрытии счета  принято    «  »  20   г. 

   

 Денежная чековая  книжка  по счету  сдана    не выдавалась  иное 

        

 Согласование  подразделений Банка  кредитное   ОВК  прилагаются  

        

 Ответственный сотрудник  ТСП       

  должность  подпись  ФИО 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  НА ЗАКРЫТИЕ  ЛИЦЕВОГО (-ЫХ)  СЧЕТА (-ОВ) 

№  лицевого    счета Дата «  »  20  г. 

   

   

   
  

 
  

 Ответственный  сотрудник  ТСП      
  должность  подпись  ФИО 
 Уполномоченный   работник             
 Счета закрыть  разрешаю:      
          должность           подпись          ФИО 

 


