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Приложение  
к Приказу АО «БКС Банк» от 30.01.2019 № 117  

Действует с 04.02.2019 

 

Заявление о закрытии счета(счетов)/ расторжении Договора банковского 

счета / Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в 

установленном законодательством РФ порядке частной практикой  
 

Акционерное общество "БКС Банк". Универсальная лицензия Банка России № 101 (далее АО "БКС Банк", Банк) 
 

 
(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя/физического лица,  

занимающегося частной практикой) 
 

Просим: 

 расторгнуть Договор комплексного банковского обслуживания юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном 

законодательством РФ порядке частной практикой, в Акционерном обществе «БКС Банк» (далее 
- ДКБО), заключенный «__»___________ 20__ г. 

    или 

 расторгнуть Договор банковского счета (далее – ДБС), заключенный «__»___________ 20__ г. 

    или 

 закрыть банковский счет номер: 
 

  
  
  
 При закрытии всех действующих счетов, ДКБО расторгается. 

 

Остаток денежных средств  перечислить на  счет в другом банке по следующим 

реквизитам1 

Получатель  

Счет Получателя  

ИНН Получателя  

Наименование Банка Получателя  

БИК Банка Получателя  

Корр. счет Банка Получателя  

Назначение платежа 

 
 
 

Статус составителя расчетного документа (101)  

КПП Получателя (103)  

КБК (104)  

ОКТМО (105)  

Основание платежа (106)  

Налоговый период (107)  

Номер документа (108)  

Дата документа (109)  

Код (УИН/индекс документа) (22)  

 

Подтверждаем: 
    чековая книжка (в случае ее получения) 

использованные чеки неиспользованные чеки Сдана Отсутствует по причине 

      
 

    корпоративная карта (в случае ее получения) закрывается Банком и объявляется 

недействительной в дату получения Банком данного Заявления. Обязуемся не использовать карту 
и ее реквизиты после подачи в Банк данного Заявления. 

ФИО Держателя Номер карты (последние 4 

цифры) 

Срок действия (месяц/год) Сдана Отсутствует по причине 

     

     
 

 Валютные контракты в АО «БКС БАНК» не оформлялись.  

                                               
1 При наличии денежных средств на счете и выпущенных(-ой) корпоративных(-ой) карт(-ы), остаток по счету 

перечисляется по истечении 45 календарных дней после закрытия карты. Счет закрывается по истечении 45 

календарных дней при отсутствии обстоятельств, препятствующих закрытию счета, после закрытия карт(-ы). 

При приеме заявления посредством системы «Банк Сфера» (в том числе через сервис «Чат») закрытие счета, к которому 

выпущена карта, и возврат остатка денежных средств со счета, к которому выпущена карта, осуществляется по 

истечении 7 (семи) календарных дней после закрытия карты. 
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 Все Валютные контракты в АО «БКС БАНК» закрыты/переведены в другой банк. 

 На дату подачи настоящего заявления задолженность перед Банком отсутствует. 
 

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА 
 

 
__________________________ / ________________________________________________ / __________________________ / _________________________ 

                (Подпись)                                  (Фамилия, Имя, Отчество полностью)                        (Должность)                                         (Дата) 

 
 

       МП  

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ БАНКА 

Заявление Клиента принято, все данные Клиента сверены и подтверждены, подпись верна. 
 

Должностное лицо Банка 

    
Подпись Должность Фамилия, Имя, Отчество полностью Дата 

Контролирующий сотрудник  

    
Подпись Должность Фамилия, Имя, Отчество полностью Дата 

 

ОТМЕТКИ БАНКИ 

На основании настоящего заявления: 
 

 Закрыты следующие счета 
   

 

 Закрыты/уничтожены все корпоративные карты 

ФИО Держателя Номер карты (последние 4 цифры) 

  

  
 

 Закрыты/уничтожены все корпоративные карты, выпущенные к указанному счету/счетам 

ФИО Держателя Номер карты (последние 4 цифры) 

  

  
 

    Чековая книжка по счету/счетам:  

 сдана №№_____________________________________________________________________   

 не выдавалась    

 иное __________________________________________________________ (указать причину) 
 

    Валютные контракты: 

 закрыты 

 в АО «БКС БАНК» не оформлялись 
 

 Система "БКС Интернет-Банк"/Система "Банк Сфера" отключена 

 Указанные счета отключены от Системы "БКС Интернет-Банк"/Системы "Банк Сфера". 
 

Исполнитель 

    
подпись должность Фамилия, Имя, Отчество полностью Дата 

    
 























 


