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Карты, банки и новые технологии

 | Как правильно закрыть 
кредитную карту

Все возникшие расходы по карте рано или 

поздно все равно придется погашать. Такая 

ситуация может возникнуть с любой кре-

дитной картой. Невзирая на наличие долга, 

кредитная организация может продолжать 

взимать плату за обслуживание. Для ясно-

сти, нужно рассмотреть все нюансы закрытия 

«кредитки».

Сперва следует погасить задолженность, 

образовавшуюся на кредитной карте. Без 

погашения долга по карте блокировка ее не 

возможна, потому первоначально закройте 

весь долг, а уже после обратитесь в ближай-

шее отделение банка-кредитора с заявлением 

на блокировку ее счета.

После того, как пользователь явится в офис 

банка с документом, удостоверяющим лич-

ность, и заявлением в письменном виде от 

имени держателя карты, кредитный специ-

алист рассмотрит заявку в течение услов-

ленного срока — 45 календарных дней с мо-

мента подачи заявления. Срок рассмотрения 

заявки не фиксирован. Он на прямую зави-

сит от условий, прописанных в кредитном 

договоре.

Помимо прочего следует осведомиться 

у кредитного специалиста о надобности на-

писания сопутствующих заявлений на от-

каз от предоставленных по карте услуг или 

необходимость блокировки других кредит-

ных карт, предоставленных этим банком. 

Это условие во многих банках обязательно, 

потому как некоторые услуги, подключенные 

к кредитной карте, могут быть действитель-

ными даже после ее закрытия. Потому, задол-

женность перед банком бывший пользователь 

кредитной карты должен будет выплатить 

обязательно, если же бывший владелец карты 

отказывается от оплаты долга, то кредитная 

организация вправе обратится в суд.

 | Справка из банка
После того, как кредитный специалист полу-

чит от держателя карты весь пакет необходи-

мых документов для закрытия кредитного 

счета карты, держателю следует попросить об 

известить о том, что кредитная организация 

приняла заявку на рассмотрение просьбы. 

А также уточните о том, через какое время 

следует вновь обратиться в банк за резуль-

татами о рассмотрении заявки.

Полученную от банка справку нужно тщатель-

но проверить на отсутствие ошибок в личных 

данных экс-держателя. Особое внимание 

уделите реквизитам и паспортным данным. 

Это процедура необходима для отсутствия 

появлений неприятных ситуаций с кредитной 

организацией.

В большинстве случаев оформляя кредитную карту, пользователь меньше всего задумывается 

над условиями ее закрытия. Иногда он даже не рассматривает возможность возникновения 

такой ситуации. Но как показывает время, никто не застрахован от непредвиденных ситуаций, 

которые по различным причинам могут стать причиной закрытия кредитной карты. В первую 

очередь, не стоит забывать о том, что кредитная организация продолжает обслуживать 

карту даже с нулевым счетом. Ведение кредитной карты банком окончится только после ее 

блокировки..


