ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ БАНКОВСКОЙ
КАРТЫ/СЧЕТА / СРОЧНОГО ДЕПОЗИТА
BANKING CARD/ACCOUNT / TERM DEPOSIT
CLOSURE FORM

Фамилия, имя отчество /
Last name, first name, middle name:
____________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность /
Identification document:________________________________________________________________
Серия / Series:___________________№___________________________________________________
Кем и когда выдан / Date of issue, issued by:_______________________________________________


Прошу закрыть нижеуказанные счета в ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» по завершении
всех расчетов по банковским картам, выпущенным к счетам (если применимо) /
Please close my accounts with OOO HSBC Bank (RR) indicated below after completion of all settlements
on banking cards issued to the accounts (if applicable)
Номер(-а) счета(-ов) / Account(-s) number(-s)

Тип(-ы) счета(-ов) / Type(-s) of account(-s)


Прошу перевести остаток денежных средств на закрываемых счетах в соответствии с
прилагаемым заявлением на перевод / I hereby request to transfer the remaining balance on accounts
to be closed in accordance with payment instruction enclosed


Прошу закрыть нижеуказанную банковскую карту (дебетовую/кредитную) / Hereby I
request to close the banking card (debit/credit) mentioned below:
Номер карты / Card number
Номер карты / Card number
Номер карты / Card number
Номер карты / Card number
Карта прилагается (если применимо) / The card is attached (if applicable):
 Да / Yes  Нет* / No*

Подпись клиента / Customer signature _________________________

1
OOO «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»

Номер клиента ___________________
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*

Я обязуюсь уничтожить закрываемую мною банковскую карту самостоятельно / *I hereby
confirm that I will destroy the banking card to be closed on my own


Прошу перевести остаток денежных средств cо счета моей кредитной карты № / I hereby
request to transfer the remaining balance from my credit card account №

на мой счет № / to my account №

В случае закрытия кредитной карты счет, к которому она была выпущена, закрывается Банком без
дополнительного распоряжения в соответствии с Условиями выпуска и обслуживания кредитных
карт. / In case of credit card closure the account it was issued to is closed by the Bank without additional
instruction in accordance with Credit Cards Terms and Conditions.
Дата / Date:
____/____/_________

Подпись владельца карты/представителя / Card
holder/representative signature:

Отделение / Branch:

Подпись сотрудника, удостоверившего подпись клиента /
Data input checked and verified by:
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