
Порядок заполнения Заявления о снятии с учета контракта 
(кредитного договора) 

 
Вниманию клиентов филиалов Банка! Вместо наименования Банка, указанного в бланке, 

необходимо указать наименование обслуживающего Вас филиала. 
 
 В поле «Наименование резидента» наименование, фирменное наименование (полное или 

сокращенное) юридического лица (с указанием его филиала в случае, если стороной по контракту 
(кредитного договору) является филиал юридического лица) с указанием организационно-
правовой формы юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического 
лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. 

 
В перечне «Основание для снятия с учета контракта (кредитного договора)» нужно 

выделить один из пунктов Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И, на основании которого 
производится снятие с учета контракта (кредитного договора).  

Одновременно с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора) по 
основанию, указанному в пп.6.1.3 – 6.1.6 необходимо представить в Банк документы, 
подтверждающие указанное основание. 

 
В одном заявлении может быть указана информация о снятии с учета нескольких контрактов 

(кредитных договоров). 
 
Заявление, оформляемое физическим лицом - резидентом, являющимся индивидуальным 

предпринимателем, или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке частной практикой, подписывается этим физическим лицом либо 
его представителем и заверяется оттиском печати такого физического лица - резидента (при ее 
наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати.   

Заявление, оформляемое юридическим лицом – резидентом, подписывается лицом 
(лицами), наделенным (наделенными) правом подписи, заявленной в карточке с образцами 
подписей и оттиска печати, либо иным сотрудником такого юридического лица, наделенным 
юридическим лицом таким правом, в том числе на основании распорядительного акта, 
доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
и заверяется оттиском печати юридического лица (при ее наличии), образец которой проставлен в 
карточке с образцами подписей и оттиска печати этого юридического лица. 

Заявление, направляемое резидентом в банк в электронном виде, подписывается 
электронной подписью. 
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