
 
КОД 012211021/6 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ РАСЧЕТНОГО/БАНКОВСКОГО СЧЕТА  

_______________________________________________________________ 
(указывается наименование  структурного подразделения ПАО Сбербанк) 

Заполняется Клиентом 

Наименование Клиента: _________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами/фамилия, имя, отчество физического лица, 
занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой) 

ИНН Клиента ___________________________ 

Контактный телефон Клиента: ___________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты Клиента (e-mail):       1. 

(указывается печатными буквами)                      2. 
 

в соответствии с пунктом ___ Условий открытия и обслуживания расчетного счета Клиента
1
 / 

Договора банковского счета № ________________ от _______________  

Договора банковского счета № ________________ от _______________  

Договора банковского счета № ________________ от _______________  

Договора банковского счета № ________________ от _______________  

просит:  

- расторгнуть договор банковского счета № ______________________ от _______________ г. 

 

              Да                             Нет 

 

- расторгнуть договор банковского счета № ______________________ от _______________ г. 

 

              Да                             Нет 

 

- расторгнуть договор банковского счета № ______________________ от _______________ г. 

 

              Да                             Нет 

 

- расторгнуть договор банковского счета № ______________________ от _______________ г. 

 

              Да                             Нет 

 

- без расторжения Договора банковского счета закрыть банковский счет: 

№ ________________________ от ______________________; 

№ ________________________ от ______________________; 

№ ________________________ от ______________________; 

№ ________________________ от ______________________; 

 

Остаток денежных средств на счете/счетах
2
:  

1. № _______________________ в сумме ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ (цифрами и прописью); 

по состоянию на ___________  20____ года подтверждаем и просим перечислить с учетом сумм, 

поступивших на счет после подачи заявления,  за вычетом комиссии Банка платежным поручением, 

оформленным Банком, по следующим реквизитам:  
для перевода в рублях: 

Наименование получателя   ____________________________________________________________________ 

Счет получателя   ______________________________________ИНН получателя    __ ___________________ 

Наименование банка получателя   ______________________________________________________________ 

БИК банка получателя  ____________________Корсчет банка получателя  ____________________________ 

Назначение платежа   _________________________________________________________________________ 

2. № _______________________ в сумме __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ (цифрами и прописью) 

по состоянию на ___________  20____ года подтверждаем и просим перечислить с учетом сумм, 

поступивших на счет после подачи заявления, и за вычетом комиссии Банка платежным поручением, 

оформленным Банком, по следующим реквизитам: 
для перевода в рублях: 

Наименование получателя   ____________________________________________________________________ 

Счет получателя   ______________________________________ИНН получателя    __ ___________________ 

Наименование банка получателя   ______________________________________________________________ 

БИК банка получателя  ____________________Корсчет банка получателя  ____________________________ 

Назначение платежа   _________________________________________________________________________ 

                                                 
1 При обслуживании расчетного счета в рамках Договора-Конструктора. 
2 В случае расторжения Договора банковского счета данные заполняются по каждому закрываемому счету. 



3. № _______________________ в сумме __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ (цифрами и прописью) 

по состоянию на ___________  20____ года  подтверждаем и просим перечислить с учетом сумм, 

поступивших на счет после подачи заявления, и за вычетом комиссии Банка платежным поручением, 

оформленным Банком, по следующим реквизитам: 
для перевода в иностранной валюте

3
: 

-реквизиты банка посредника: 

SWIFT-код_________________________ Клир.код (при наличии)____________________________________ 

наименование банка-посредника (полное)_________________________________________________________ 

адрес (при наличии)___________________________________________________________________________ 

город, страна_________________________________________________________________________________ 

-реквизиты банка-бенефициара (получателя): 

SWIFT-код_________________________ Клир.код (при наличии)____________________________________ 

№ корсчета банка-бенефициара в банке посреднике_________________________________________________ 

наименование банка-бенефициара  (полное)_______________________________________________________ 

адрес (при наличии)___________________________________________________________________________ 

город, страна_________________________________________________________________________________ 

-реквизиты клиента-бенефициара: 

№ счета в банке бенефициара___________________________________________________________________ 

BEI-код клиента_______________________________________________________________________________ 

наименование клиента_________________________________________________________________________ 

ИНН/КИО____________________________________________________________________________________ 

адрес (при наличии)___________________________________________________________________________ 

город, страна_________________________________________________________________________________ 

Назначение платежа   _________________________________________________________________________ 

4. № _______________________ в сумме __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ (цифрами и прописью) 

по состоянию на ___________  20____ года  подтверждаем и просим перечислить с учетом сумм, 

поступивших на счет после подачи заявления, и за вычетом комиссии Банка платежным поручением, 

оформленным Банком, по следующим реквизитам: 
для перевода в иностранной валюте3: 

-реквизиты банка посредника: 

SWIFT-код_________________________ Клир.код (при наличии)____________________________________ 

наименование банка-посредника (полное)_________________________________________________________ 

адрес (при наличии)___________________________________________________________________________ 

город, страна_________________________________________________________________________________ 

-реквизиты банка-бенефициара (получателя): 

SWIFT-код_________________________ Клир.код (при наличии)____________________________________ 

№ корсчета банка-бенефициара в банке посреднике_________________________________________________ 

наименование банка-бенефициара  (полное)_______________________________________________________ 

адрес (при наличии)___________________________________________________________________________ 

город, страна_________________________________________________________________________________ 

-реквизиты клиента-бенефициара: 

№ счета в банке бенефициара___________________________________________________________________ 

BEI-код клиента_______________________________________________________________________________ 

наименование клиента_________________________________________________________________________ 

ИНН/КИО____________________________________________________________________________________ 

адрес (при наличии)___________________________________________________________________________ 

город, страна_________________________________________________________________________________ 

Назначение платежа   _________________________________________________________________________ 

 

Чековая денежная книжка по счету № ___________________________: 

 

             не выдавалась 

 

            с неиспользованными чеками с №________ по №________ прилагается. Приложение на _____ листах. 
 

             использована полностью 
 

            утеряна 

 

Чековая денежная книжка по счету № ___________________________: 

 

             не выдавалась                       

 

            с неиспользованными чеками с №________ по №__________ прилагается. Приложение на ___ листах. 
 

             использована полностью 

                                                 
3 В соответствии с Инструкцией Банка России № 138-И при переводе средств в иностранной валюте необходимо представить в Банк 

справку о валютной операции  



 

             утеряна 
 

Наличие действующих паспортов сделок: 

              Да                             Нет 

 

Нам известно, что после закрытия счета и в случае отсутствия в Банке иных банковских счетов, Банк не 

сможет обслуживать действующие паспорта сделок. Закрытие всех расчетных счетов в банке при наличии 

действующих паспортов сделок является нарушением валютного законодательства Российской Федерации
4
.  

 

Наличие действующих договоров на предоставление услуг с использованием системы дистанционного 

обслуживания по закрываемым счетам:  

1. Договор о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк» № _________ от ________ 

Прошу расторгнуть вышеуказанный Договор на предоставление услуг с использованием системы 

дистанционного обслуживания в связи с расторжением договора банковского счета. 

 

              Да                 Нет     

                                                           
 

2.Договор о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн/Сбербанк Бизнес» 

№ ________________ от ____________ . 

Прошу расторгнуть вышеуказанный Договор на предоставление услуг с использованием системы 

дистанционного обслуживания в связи с расторжением договора банковского счета. 
 

 

              Да                 Нет     

                                                           
 

3.Договор ___________________________________________________№ ________________ от ____________  

Прошу расторгнуть вышеуказанный Договор на предоставление услуг с использованием системы 

дистанционного обслуживания в связи с расторжением договора банковского счета. 
 

 

              Да                Нет     

                                                           

 

 

 

_____________________                       _____________________                         /______________/ 
 Должность                                                                                подпись                                                           Фамилия, И. О. 

_____________________                       _____________________                         /______________/ 
 Должность                                                                                подпись                                                           Фамилия, И. О. 

 

М.П. Клиента                                                                                                            ____ _______________ 20___ г. 

 

Заполняется Банком 

ОТМЕТКИ БАНКА 

Остаток по счету/ам             Ограничения по счету/ам 

 

№ _____________________ ;           да               нет    

 

№ _____________________ ;           да               нет     
 

№ _____________________ ;           да               нет   

 

№ _____________________             да               нет     
 

на ____________  20____ года подтверждаю. 

_________________________________ 
(должность уполномоченного работника) 

____________/ ____________________/ 
                    подпись                            Фамилия, И. О. 

Закрыть банковский счет/счета  

№ _____________________ ; 

№ _____________________ ; 

№ _____________________ ; 

№ _____________________  

 

Разрешаю  

_____________________ 20____ года 

Причина закрытия: ________________________________ 

_________________________________________________ 

__________________________________ 
(должность уполномоченного работника/руководитель 

ВСП) 

_____________/ ____________________/ 
                    подпись                      Фамилия, И. О. 

                                                 
4
 В соответствии с  п.7.1. Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И при закрытии всех счетов в Банке необходимо представить 

в Банк заявление на закрытие действующих паспортов сделок, в том числе в связи с переводом контрактов (кредитных договоров) на 

обслуживание в другой уполномоченный банк. 



В закрытии банковского счета/счетов отказано   

№ _____________________   причина________________; 

№ _____________________   причина________________; 

№ _____________________   причина________________; 

№ _____________________   причина________________. 

  

_____________________ 20____ года 

__________________________________ 
(должность уполномоченного работника) 

_____________/ ____________________/ 
                    подпись                      Фамилия, И. О. 

 
 

 


