
Приложение № 4

Наименование банка АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»
    

ЗАЯВЛЕНИЕ О СНЯТИИ С УЧЕТА КОНТРАКТА (КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА)

 от .  . 

       день                 месяц                          год 
       (ДД)                 (ММ)                        (ГГГГ)

Наименование резидента

Уникальный номер контракта

Дата Номер

Основание  для  снятия  с  учета
контракта (кредитного договора)*
 

8. Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг)   по 
контракту**

    8.1. Наименование

    8.2. Адрес: Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т.д.)

Номер дома (владение)
Корпус 
(строение) Офис (квартира)

    8.3. Основной государственный регистрационный номер
    8.4. Дата внесения записи в государственный реестр . .
    8.5. ИНН/КПП /

               8.6. Справочно: № и дата документа, подтверждающего           
                   уступку требования или перевода долга по контракту                                                                                  

    Предоставить  ведомость банковского контроля***     □

Подпись клиента                                                                              
М.П.                                                                        

Информация банка 

Дата представления резидентом                                                  Дата возврата банком                                                     

Дата принятия банком                                                                   

Причина возврата                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                   



* 6.1.1.  Перевод  из  банка  УК  контракта  (кредитного  договора)  на  обслуживание  в  другой
уполномоченный банк (включая перевод из одного филиала в другой филиал банка УК, из головного
офиса банка УК в филиал банка УК,  из  филиала банка УК в головной офис банка УК),  а также при
закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке УК.

6.1.2.  Исполнение  сторонами  всех  обязательств  по  контракту  (кредитному  договору),  включая
исполнение обязательств третьим лицом.

6.1.3. Уступка резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу – резиденту
либо перевод долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента.

6.1.4.  Уступка  резидентом  требования  по  контракту  (кредитному  договору)  нерезиденту  либо
перевод долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента.

6.1.5.  Исполнение (прекращение)  обязательств  по контракту  (кредитному договору)  по иным,  не
указанным в подпункте 6.1.2 основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.1.6. Прекращение оснований постановки на учет контракта (кредитного договора) в соответствии с
Инструкцией № 181-И, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений
в контракт  (кредитный договор),  а  также в  случае если контракт  (кредитный договор)  был ошибочно
принят на учет при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований его принятия на учет.

Одновременно  с  заявлением  о  снятии  с  учета  контракта  (кредитного  договора)  резидент
должен представить в Банк:

 - по основанию, указанному в подпункте   6.1.3      документы, подтверждающие уступку требования по
контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо перевод долга по контракту (кредитному
договору) на другое лицо - резидента.

- по основанию, указанному в  подпункте    6.1.4      в случае перевода долга резидентом по контракту
(кредитному  договору)  на  нерезидента  справку  о  подтверждающих  документах  и  документы,
подтверждающие перевод долга по контракту (кредитному договору) на нерезидента, за исключением
случая, если ранее указанная справка о подтверждающих документах была представлена резидентом и
принята Банком.

- по основанию, указанному в подпункте   6.1.5      справку о подтверждающих документах и документы,
содержащие  сведения,  подтверждающие  исполнение  (прекращение)  обязательств  по  контракту
(кредитному  договору)  по  иным,  не  указанным  в  подпункте  6.1.2  основаниям,  предусмотренным
законодательством Российской  Федерации,  за  исключением случая,  если ранее указанная справка о
подтверждающих документах была представлена резидентом и принята Банком.

-  по  основанию,  указанному  в  подпункте    6.1.6      документы,  свидетельствующие  об  отсутствии
(прекращении) оснований, требующих принятия на учет контракта (кредитного договора).

**  Раздел 8  «Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится
долг) по контракту»  заполняется  только в случае снятия с учета контракта по основанию, указанному в
подпункте 6.1.3. В остальных случаях раздел не заполняется.

***В  случае,  если  необходимо  получить  ведомость  банковского  контроля  по   снятому  с  учета
контракту (кредитному договору) в окошечке проставляется символ х.
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