
В   Арбитражный   суд   г.   Москвы  
115225,   Москва,   Большая   Тульская   ул.,   17  

Истец :   ООО   «ИТ-Софт»  
ИНН:   7709383684   КПП:   774301001  
Юридический   адрес:    125412,   Россия,   г   Москва,  
Коровинское   шоссе,   влд   41  
Почтовый   адрес:   109028,   Москва,   а/я   53  
Телефон:   +   74959883041  
E-mail:    itso�@itso�.ru  

Ответчик :    Филиал   «Центральный»   Банк   ВТБ   ПАО  
ИНН:   7702070139   КПП:   770943002  
Юридический   адрес:   190000,   г.   Санкт-Петербург,   ул.  
Большая   Морская,   д.   29  
Почтовый   адрес:   Банк   ВТБ   (ПАО),   ул.   Воронцовская,  
д.   43,   стр.   1,   г.   Москва,   109147  
Телефон:   +74957772424  
E-mail:    info@vtb.ru  
 
Сумма   иска:   386,58руб.  
Госпошлина:   8000руб.  
 

ИСКОВОЕ   ЗАЯВЛЕНИЕ  
о   закрытии   расчетного   счета  

Истец   имеет   расчетный   счет   в   банке   ответчика   №   40702810600110001272.  

21   января   2020г.   Истец   направил   Ответчику   Письмо-заявление   на   закрытие   расчетного  
счета.   (Приложение   1)   Письмо   было   подписано   Электронной   Цифровой   Подписью   (ЭЦП),  
выданной   Истцу   Ответчиком   для   доступа   в   систему   Интернет-банк   для   подписания  
платежных   поручений   и   писем.  

21   января   2020г.   Ответчик   направил   Истцу   ответ   с   сообщением   о   том,   что   для   закрытия  
расчетного   счета   необходимо   прийти   в   банк   генеральному   директору   и   подписать   заявление  
о   закрытии.   (Приложение   2)  

27   января   2020г.   Истцом   было   направлено   письмо   с    повторной   просьбой   закрыть  
расчетный   счет,   со   ссылкой   на   п.   1   ст.   859   ГК   РФ.   (Приложение   3)  

30   января   2020г.   Ответчиком   был   направлен   ответ   с   требованием   присутствия   владельца  
счета   или   представителя   с   нотариальной   доверенностью.   (Приложение   4)   

В   соответствии   с   п.   1   ст.   859   ГК   РФ   договор   банковского   счета   расторгается   по   заявлению  
клиента   в   любое   время.   Истец   считает   письмо   от   21   января   2020г   достаточным   основанием  
для   закрытия   расчетного   счета.  

В   соответствии   со   ст.   6   63-ФЗ,   документы,   подписанные   ЭЦП,   признаются   равнозначными  
документам   на   бумажном   носителе,   подписанным   собственноручной   подписью.  
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Истец   просит   учесть   суд,   что   в   связи   с   тем,   что   представители   Ответчика   отказались  
закрывать   расчетный   счет,   средства,   перечисленные   в   адрес   Истца   продолжали   поступать   на  
расчетный   счет,   в   связи   с   чем,   Истец   был   вынужден   воспользоваться   услугами   банка   по  
переводу   своих   денежных   средств   на   действующий   расчетный   счет   в   другом   банке.  

В   связи   с   вышеизложенным,   Истец   просит   суд:  

1. Обязать   Филиал   «Центральный»   Банк   ВТБ   ПАО   закрыть   расчетный   счет   №  
40702810600110001272,   принадлежащий   Истцу.  

2.   Взыскать   с   Филиал   «Центральный»   Банк   ВТБ   ПАО   плату,   взятую   с   Истца    за  
банковское   обслуживание   с   22   января   2020г.   в   сумме   386,58руб.  

3. Взыскать   с   Филиал   «Центральный»   Банк   ВТБ   ПАО   расходы   по   оплате   госпошлины  
в   размере   8000руб.  

Приложения:  

1. Приложение   1   –   Копия   письма,   отправленного   через    систему   банк-клиент   Номер   :   1   Дата   :  
21.01.2020   Тема   :   закрытие   расчетного   счета  

2. Приложение   2   -   Копия   письма,   отправленного   через    систему   банк-клиент   Номер   :   32   Дата   :  
21.01.2020   Тема   :   Re:   закрытие   расчетного   счета  

3. Приложение   3   -   Копия   письма,   отправленного   через    систему   банк-клиент   Номер   :   3   Дата   :  
27.01.2020   Тема   :   Re:   Re:   закрытие   расчетного   счета  

4. Приложение   4   -   Копия   письма,   отправленного   через    систему   банк-клиент   Номер   :   54   Дата   :  
30.01.2020   Тема   :   Re:   Re:   Re:   закрытие   расчетного   счета  

5. Копия   Выписки   по   счету   №   40702810600110001272   с   22.01.2020г.   по   10.02.2020г.  
6. Копия   банковского   ордера   №   2088   от   28.01.2020г.   на   сумму   32руб.  
7. Копия   банковского   ордера   №   2519   от   03.02.2020г.   на   сумму   32руб.  
8. Копия   банковского   ордера   №   1   от   31.01.2020г.   на   сумму   1000руб.  
9. Платежное   поручение   об   уплате   госпошлины   
10. Платежное   поручение   об   уплате   госпошлины   
11. Копия   письма,   подтверждающего   отправку   искового   заявления   Ответчику,   отправленного  

через    систему   банк-клиент   Номер   :   4   Дата   :   25.02.2020   Тема   :   Исковое   заявление  
 


