
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 о расторжении договора банковского счета и перечислении остатка денежных средств 

 
От:____________________________________________________________________________________________________ 

наименование клиента 

Прошу расторгнуть договор банковского счета от ___________________ г.  №  _________________ и закрыть расчетный счет 
№___________________________________________. 
 
Остаток денежных средств на закрываемом счете  прошу  

 перечислить указанный остаток за вычетом комиссии в соответствии с тарифами Банка платежным поручением, оформленным 
Банком, по следующим реквизитам: 

 

Реквизиты для перечисления*  Бюджетные поля**  

Наименование Получателя   Статуса плательщика (101)  

ИНН Получателя   Код бюджетной классификации (104)   

КПП Получателя   Код ОКТМО (105)   

Номер счета Получателя   Основание платежа (106)   

БИК Банка Получателя   Налоговый период (107)   

Кор.Счет Банка получателя   Номер документа (108)   

Очередность платежа   Дата документа (109)   

Назначение платежа   Тип платежа (110)   

 
 

  

  Код   

 
 

 перечислить в доходы банка. 
 выдать наличными денежными средствами за вычетом комиссии в соответствии с тарифами Банка. 

 
Причина закрытия счета: 

 отказ в кредитовании или недостаточный объем кредита 
 отсутствие необходимого продукта/услуги (указать какой): 

_________________________________________ 
 не устраивает скорость проведения операций (указать 

каких): _________________________________________ 
 более интересное предложение другого банка (указать 

продукт /услугу и название банка): 
_________________________________________ 

 реорганизация 
 ликвидация организации 

 временная приостановка деятельности организации 

 

 неудобство системы интернет-банка 
 неудобное расположение офиса Банка 

 неудовлетворительная работа отделения 
 неудовлетворительная работа телефонного центра 

 высокие тарифы на расчетно-кассовое 

обслуживание 
 осуществление Банком мероприятий во исполнение 

требований Федерального закона от 07.08.2001г. 
№115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» 

 дополнительная информация (указать): 

____________________________________ 

 
Денежная чековая книжка  

 не выдавалась. 
 с неиспользованными чеками с № _________ по_________ №_____________ прилагается. 
 Прошу расторгнуть договор дистанционного банковского обслуживания от ___________________г. №____________________. 

 
С Тарифами ПАО Банк ЗЕНИТ, в том числе с комиссиями за операции, связанные с перечислением/ выдачей остатка денежных 
средств при закрытии счета, ознакомлены и согласны. 
 
_____________________________________    ________________________/___________________/ 

              наименование организации                                      подпись                                 ФИО 
                     
 

М.П.                                                                            «______» _________________ _________года 

 

 
 

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ)                          ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО                          (ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ) 

« ___ » _____________20 ___ г. 

________________________________________ ____________________ / ____________________ / 
(подразделение, должность)                                    (подпись)                                           (Фамилия И.О.)      

Приложение № 8б 
к Инструкции о порядке открытия и закрытия в ПАО Банк ЗЕНИТ счетов юридических лиц (кроме банков-
корреспондентов), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой 
 

www.zenit.ru  

*Поля обязательные для заполнения при перечислении на Счет открытый в другом Банке. 
**Поля обязательные для заполнения при переводе в бюджетную систему. 


