Приложение 7
к Условиям открытия, обслуживания и закрытия банковских счетов
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и иным,
приравненным к ним лицам в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)

ЗАЯВЛЕНИЕ на закрытие банковского счета в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
Сведения о заявителе (далее – Клиент):
полное наименование организации / фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой

ОГРН / ОГРНИП
Адрес
Телефон для связи с клиентом
+7 (____)
Прошу
1. закрыть счет(а):
Вид счета (расчетный, специальный)

ИНН / КИО

Номер счета

по следующей причине:
прекращением деятельности
реорганизацией
переходом на обслуживание в другую кредитную организацию
(укажите причину перехода):
 высокие тарифы
 нет необходимости
 не устраивает обслуживанием
 иное (укажите, что именно) __________________
_____________________________________________
 не устраивают продукты
иное (укажите, что именно)
2. расторгнуть договор (ы) банковского счета (специального банковского счета)
№ _________________ от «___»_________20___г.
Остаток денежных средств на счете по состоянию на «___» ____________________20___г. в размере
____________________________(________________________________________________)
подтверждаю.
Денежные средства после списания комиссий Банка, удержания денежных средств, которыми обеспечено
исполнение Банком постановления о наложении ареста, прошу:
 выдать наличными.
 перечислить на другой счет Клиента платежным поручением по реквизитам:
Счет №____________________________в_________________________________________________
к/с _________________________________________ БИК ____________________________________
 перечислить на счет доходов Банка.
3. Расходы по перечислению денежных средств произвести за счет Клиента из суммы остатка денежных
средств.
4. Принять следующие документы:
денежную чековую книжку с неиспользованными чеками
_____________________________________________________________________________________
иные документы
_____________________________________________________________________________________
5. принять:
 USB-токен;
 CCID-совместимый настольный картридер c USB интерфейсом;
 смарт-карту.

____________________________
Должность

_________________
подпись
М.п.

__________________________
инициалы, фамилия

ОТМЕТКИ БАНКА
Дата принятия заявления: «____»________________20___ года.
Идентификацию Клиента (представителя (ей) Клиента) осуществил. Документы проверены.
Денежная чековая книжка:
 не выдавалась.
 выдавалась (нужное подчеркнуть):
- возвращена и помещена в документы дня.
- не возвращена.
Договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» «iBank»
 не заключен  заключен.
От клиента получены (заполняется, если отсутствуют иные договоры, по которым продолжается
взаимодействие по системе ДБО):
 USB-токен.
 CCID-совместимый настольный картридер c USB интерфейсом.
 смарт-карты.
Остаток на счете составляет: _____________ _____________
Очередь неисполненных в срок распоряжений, иные ограничения (аресты) (нужное подчеркнуть): имеется
/ отсутствует.

_________________________________________________________________________________
(отметка о возвращении распоряжений (требований) взыскателям (получателям))

Задолженность перед Банком, в том числе по комиссионному вознаграждению, техническому овердрафту:
 отсутствует  имеется в размере _____________ рублей.
Корпоративная банковская карта Клиентом  сдана  не сдана.
Корпоративная банковская карта заблокирована: «___» _________ 20___года ____час. ____мин.
Работник, принявший заявление ___________________ (____________________)
Кредитные договоры, договоры поручительства, договоры о выдаче банковских гарантий, иные договоры,
влекущие возникновение ссудной и приравненной к ней задолженности (нужное подчеркнуть): есть / нет.
___________________ (_____________)
Депозитный договор (нужное подчеркнуть): есть / нет.
_________________ (______________)
 Счет закрывается по поручению ОФМ _________________ (_______________)
Счет закрыт. «____»________________20___ года.
Ответственный исполнитель:
______________________________
должность

__________________
подпись

___________________
инициалы, фамилия

Заполняется при наличии задолженности перед Банком.
Настоящим Клиент подтверждает, что получил информацию о наличии задолженности по комиссионному
вознаграждению и техническому овердрафту и дает Банку согласие (акцепт) на списание денежных средств
в счет погашения указанной задолженности со счета (ов) № _________________________, открытых в
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), на основании платежных требований Банка в размере имеющейся
задолженности. Акцепт допускает частичное исполнение.

____________________________________________________________________________
подпись, инициалы, фамилия клиента (представителя клиента)»

