
Заявление на закрытие кредитной карты 
Дата «_____» _________________201___.  

Я,  ____________________________________________________________________________________________, 
(ФИО Клиента) 

_______________________________________________________________________________________________, 
(Паспорт серии, кем и когда выдан) 

прошу расторгнуть договор о выпуске и обслуживании кредитных карт между мной и ЗАО КБ «Ситибанк».

В соответствии с Разделом 17 Условий обслуживания кредитных карт для физических лиц прошу: 
• Осуществить перевод остатка денежных средств с моего Счета в ЗАО КБ «Ситибанк» в соответствии с приложенным(и) к дан-

ному заявлению платежным(и) поручением(ями) 
• Закрыть Счет, открытый в ЗАО КБ «Ситибанк» 
• Заблокировать и отозвать мою кредитную карту 

                            

а также все дополнительные банковские карты 

                            

                           

                            

                            

Причина закрытия счета (Выберите, пожалуйста, причину закрытия кредитной карты):

 Низкая кредитная линия 

 Изменилось финансовое положение — нет возможности использовать 
кредитную карту 

 Неверно предоставленная информация при продаже кредитной карты 

 Не устроило качество обслуживания 

 Высокие тарифы на использование кредитной карты 

 Собираюсь использовать кредитный продукт другого банка 

Если другая — укажите, пожалуйста ___________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

При наличии положительного остатка средств на вашей кредитной карте выберите способ его получения: 

 Прошу перевести положительный остаток на мой текущий рублевый счет номер 

                                

 Прошу выдать мне положительный остаток наличными в кассе отделения _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
     (наименование и адрес отделения)

Вниманию владельцев кредитных карт Citi Express Card!

Подписывая настоящее заявление вы соглашаетесь с тем, что после даты подачи настоящего заявления со счета вашей кредитной 
карты могут быть списаны суммы, составляющие стоимость поездок, совершенных вами или держателем дополнительной карты в 
Московском метрополитене, а также с тем, что счет вашей кредитной карты будет закрыт после того, как задолженность по вашей 
кредитной карте, в том числе возникшая в результате оплаты проезда в Московском метрополитене, будет погашена в полном 
объеме.

Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что после даты подачи настоящего заявления ЗАО КБ «Ситибанк» может направить вам допол-
нительные выписки по кредитной карте, содержащие информацию о стоимости совершенных вами или держателем дополнитель-
ной карты поездок в Московском метрополитене до даты подачи настоящего заявления, и срок между датой подачи настоящего за-
явления и датой получения дополнительных выписок по вашему счету может составить до 60 (шестидесяти) календарных дней.

В соответствии с Условиями обслуживания кредитных карт для физических лиц вы обязуетесь погасить задолженность по вашей 
кредитной карте, возникшую до даты подачи настоящего заявления в результате использования вашей кредитной карты для опла-
ты проезда в Московском метрополитене и непогашенную на дату подачи настоящего заявления.
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