В Банк «ТРАСТ» (ПАО)
От ________________________________________________________
(ФИО, заполняется печатными буквами)
Документ, удостоверяющий личность
Паспорт гражданина РФ: серия _______ №____________________
Выдан:_____________________________________________________
___________________________________________________________
(кем и когда выдан)
Контактный телефон___________________________

Прошу закрыть:
Банковскую карту

ЗАЯВЛЕНИЕ
о закрытии карты/спецкартсчета

Номер карты
Прошу отключить все дополнительные услуги по карте1:
- услугу «Смс-справка по счету»
- услуга по организации Страхования
Прошу расторгнуть Договор о выпуске и обслуживании банковской
карты с лимитом разрешенного овердрафта / Договор о выпуске и
обслуживании банковской карты с лимитом разрешенного овердрафта,
равным 0* (далее Договор) и закрыть Спецкартсчет (далее – СКС), к
которому открыта (ы) банковская (ие) карта (ы)
«______» _______________________ 20__г.
Средства на счете в размере 100% остатка, образовавшегося в результате всех поступлений/списаний средств
на/с СКС в период с даты подачи Заявления до даты закрытия СКС/карты поручаю в дату расторжения
Договора (выбрать необходимое):
перечислить на счет по указанным реквизитам, за вычетом комиссии, предусмотренной тарифами Банка по
операциям перечисления средств:
При переводе на счёт в Банк «ТРАСТ» (ПАО) необходимо указать только филиал, номер счета и получателя
платежа:
ФИО получателя ______________________________________________________________________________
Счёт получателя ______________________________________________________________________________
Банк получателя ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты: БИК ____________________________________________________________________
ИНН ________________________________________________________________________________________
КПП ____________________________________ К/с ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
В случае если остаток собственных средств на СКС менее или равен сумме комиссии, установленной тарифами
Банка за перевод на счет, открытый в другой кредитной организации, поручаю перевести остаток
собственных средств в доход Банка «ТРАСТ» (ПАО).
перечислить на счет доходов Банка «ТРАСТ» (ПАО)
Суммы платежей, совершенные мной и подлежащие списанию по закрываемому СКС, а так же Задолженность по Договору
обязуюсь оплатить в полном объеме до даты расторжения Договора, указанной в настоящем Заявлении.
«___» ____________ 20__г.

Подпись ________________________

Личность клиента установлена.
** Заявление принял__________________________ _____________________________ ____________ ________________
Филиал Банка «ТРАСТ» (ПАО)
ФИО
Подпись
Дата, время
** Сотрудник филиала: карта сдана / карта не сдана (нужное подчеркнуть)
_______________________________________________ ________________________ _______________________________
ФИО
Подпись
Дата, время
Сотрудник Банка:
дата окончательного расчета __________________
сумма к выплате _____________________________
_______________________________________________ ________________________ _______________________________
ФИО
Подпись
Дата, время
*- применяются наименование и условия того Договора, который заключен Клиентом.
** - заполняется обязательно

1

При наличии.

