Банк «Прайм Финанс» (АО)
Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)
№__________ от ____________________
Сведения о резиденте
Наименование клиента

ИНН
Просим снять с учета контракт (кредитный договор):

Уникальный номер контракта (кредитного
договора)



/

/

/

/

Основание для снятия контракта (кредитного договора) с учета:
в связи с переводом контракта (кредитного договора) из Банка «Прайм Финанс» (АО) на обслуживание в другой
уполномоченный банк (п.6.1.1 Инструкции № 181-И)
______________________________________________________________________(наименование Банка)



в связи с закрытием всех расчетных счетов в Банке «Прайм Финанс» (АО) (п.6.1.1 Инструкции № 181-И)



в связи с исполнением сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение
обязательств третьим лицом (п.6.1.2 Инструкции № 181-И)



в связи с уступкой требования по контракту (кредитному договору) другому лицу-резиденту; в связи с переводом
долга о контракту (кредитному договору) на другое лицо-резидента (п.6.1.3 Инструкции № 181-И)

Сведения о резиденте, которому уступаются требования (переводится долг)
Наименование
Адрес:
Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)

Офис (квартира)

Основной государственный регистрационный номер
Дата внесения записи в государственный реестр
ИНН/КПП

.

.

/

Справочно: информация о документе, подтверждающего уступку требования или перевода долга №________ дата _________
 в связи с уступкой требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту; в связи с переводом долга по
контракту (кредитному договору) на нерезидента (п.6.1.4 Инструкции № 181-И)


в связи с исполнением (прекращением) обязательств по контракту (кредитному договору) по основаниям иным,
чем в п.п.6.1.2 , предусмотренным законодательством РФ (п.6.1.5 Инструкции № 181-И)



в связи с прекращением оснований постановки на учет контракта (кредитного договора), в т.ч. ошибочно принят
на учет (п.6.1.6 Инструкции № 181-И)
Предоставляем документы и информацию по основаниям закрытия п.п.6.1.3-6.1.6
С удержанием комиссионного вознаграждения по основанию п.6.1.1 (перевод контракта (кредитного договора)
на обслуживание в другой уполномоченный банк) и по п. 6.1.3 согласны.
 Предоставление ведомости банковского контроля. С тарифами ознакомлены

Первая подпись

(ФИО)
Вторая подпись

.

(Дата)

(ФИО)

Дата снятия с учета
М.П.

Информация Банка УК
Основание снятия с учета
Ответственное лицо

М.П.
.

Подпись

