
Заявление о снятии контракта (кредитного договора) с учёта 
 

наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) юридического лица с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
или фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

1
 

просит АО «ВУЗ-банк» снять с учёта  контракт (кредитный договор)/контракты (кредитные договоры): 

Номер 

подпункта 

пункта 6.1. 

Инструкци

и № 181-И
2
 

Основание для снятия с учета контракта/ кредитного 
договора (выбрать нужное) 

Снимаемый с учёта контракт (кредитный договор): 

Дата 
постановки 

на учёт 

Уникальный номер контракта 
(кредитного договора) 

 

6.1.1. 

 

Перевод из АО «ВУЗ-банк» контракта (кредитного договора) на 
обслуживание в другой уполномоченный банк 

  

Закрытие клиентом-резидентом всех расчетных счетов в АО «ВУЗ-банк» 

  

6.1.2 Исполнение всех обязательств по контракту (кредитному договору): 

 сторонами 

 третьим лицом 

  

 

6.1.4. 

Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) 
нерезиденту 

  

Перевод долга резидентом по контракту (кредитному договору) на 

нерезидента 

  

6.1.5 Исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному 
договору) по иным, не указанным в п.п. 6.1.2. п.6.1. Инструкции № 181-И, 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации 

  

 

6.1.6. 

Прекращение оснований постановки на учет контракта (кредитного 
договора): 

 в соответствии с Инструкцией 181-И,   

 вследствие внесения соответствующих изменений и (или) 
дополнений в контракт (кредитный договор), 

 контракт (кредитный договор) был ошибочно принят на учет при 
отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований его 
принятия на учет 

  

 

Перечень прилагаемых документов: 
1. _______________________________________________________ 
2. _______________________________________________________ 
3. _______________________________________________________ 

Дата ______________          __________________/______________________/ 
                                                                Подпись 
                                     М.П. 

Информация банка УК 
Дата представления клиентом  __________________________                   
Дата принятия банком _________________________________ 
Дата снятия с учета ___________________________________ 
Дата возврата банком  _________________________________ 
Причина возврата :____________________________________________________________________________________________ 
Ответственное лицо банка  _________________________/_______________________/                                     
 
   М.П.                                                                                                    
 
 

                                                           
1 В случае если операции, связанные с расчетами по контракту, осуществляются филиалом юридического лица, после наименования юридического лица через 
запятую указать наименование этого филиала. 
2 Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих 
документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учёта и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их 
предоставления». 


