НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК
NEW MOSCOW BANK

ЗАЯВЛЕНИЕ
на расторжение Договора о предоставлении в пользование международной банковской карты
Фамилия, имя, отчество
Документ, удостоверяющий личность

Паспорт гр.
серия:
номер:

, выдан
дата выдачи:

/

/

Я, _________________________________________________________________________________________________________, прошу:
1. Аннулировать все основные и дополнительные банковские карты № ______________________, оформленные в рамках Договора №
_________________ от «_____» ____________ 20______ г., кроме банковских карт, заявленных ранее в Банк как утерянные или
украденные.
2. Расторгнуть Договор № _________________ от «_____» ____________ 20______ г., заключённый между мной и Банком.
3. Закрыть счет № _________________________________, открытый на моё имя для учёта операций с использованием банковской
карты, а также иные счета, открытые Банком в связи с заключением вышеуказанного Договора.
4. Остаток денежных средств на моём счете по состоянию на Дату расторжения Договора прошу:
выдать мне наличными через кассу Банка
по следующим реквизитам:
Получатель (Ф.И.О.) ___________________________________________________________________________________________
Счет получателя _______________________________________________________________________________________________
Банк получателя _______________________________________________________________________________________________
БИК _____________________________ ИНН __________________________ КПП ________________________________________
Корреспондентский счет ________________________________________________________________________________________
Назначение платежа ____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
отнести на доходы Банка
Комиссию за осуществление операций прошу списать со счёта № _________________________________, открытого на моё имя в
КБ «НМБ» ООО согласно действующим тарифам Банка.
Дата расторжения Договора: «_____» ___________ 20___ г.
Остаток денежных средств на «_____» ___________ 20___ г. составляет: ____________,_____ _______________________________
Согласен (-на) с тем, что если после даты принятия Банком настоящего Заявления вновь образуется непогашенная мной задолженность по Договору или я в День
расторжения Договора не обращусь в Банк с требованием о возврате остатка денежных средств с моего счета (согласно моему распоряжению, указанному в п. 4.
настоящего Заявления), то Датой расторжения Договора будет считаться соответственно: дата погашения задолженности перед Банком по Договору в полном
объеме или дата моего обращения в Банк с целью получения остатка денежных средств со счёта. При этом все распоряжения, указанные мной в настоящем
заявлении остаются в силе.

«_____» _________ 20___г.

/

/
Ф.И.О. (полностью)

подпись

Отметки Банка
о приеме Заявления

об исполнении Заявления
ДОГОВОР НЕ РАСТОРГНУТ ПО ПРИЧИНЕ

 Задолженность Клиента перед Банком на дату приёма
Заявления отсутствует.
 Банковская (ие) карта (ы), кроме банковской(их) карт,
заявленных ранее как «утерянные» или «украденные»
возвращена (ы) в Банк.



Задолженность Клиента по Договору не погашена



Клиент не обратился в Банк с целью возврата
(перечисления) остатка денежных средств со счета



Иная причина ________________________________



Задолженность Клиента перед Банком на Дату расторжения
Договора отсутствует



Остаток денежных средств со счёта возвращен (перечислен)
в соответствии с распоряжением Клиента



Договор расторгнут



Счет по Договору закрыт

 Банковская (ие) карта (ы), не возвращена (ы) в Банк.

Исполнитель:
____________________ / ________________________________ /
« _______ » ____________________________ 20 __ г.

Исполнитель:
____________________ / ________________________________ /
« _______ » ____________________________ 20 __ г.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА РАЗРЕШАЮ:
/
___________________________________________
«______» ________________________ 20__ г.

/

