ЗАЯВЛЕНИЕ на погашение (полное/частичное) потребительского кредита
______________________________
наименование подразделения ПАО «Крайинвестбанк»

Настоящим я,
(далее по тексту заявления - Заемщик),
фамилия, имя, отчество Заемщика

Документ, удостоверяющий личность Заемщика:

паспорт
вид документа, серия и номер документа

Контактный телефон
в лице

__
фамилия, имя, отчество представителя Заемщика

действующего (-ей) на основании доверенности от
Документ, удостоверяющий личность
представителя Заемщика:

___
вид документа, серия и номер документа

Контактный телефон
действуя добровольно, уполномочиваю ПАО «Крайинвестбанк» (далее - Банк) в рамках и на условиях,
предусмотренных Кредитным договором, состоящим из Индивидуальных условий договора потребительского
1
кредита «_____________» №____, подписанных мною «___»___________ 20___г.
и
Общих условий
потребительского кредита в Банке, действующих на «____»__________ 20__ года (далее – Кредитный договор),
заключенным между мною и Банком, осуществить следующие действия:
1. Направить в погашение задолженности по потребительскому кредиту (далее – Кредит) сумму в размере
(далее – Сумма платежа):
____ ( __________________________ ) рублей

,

Сумма цифрами Сумма прописью Валюта

2. Произвести полное/частичное погашение задолженности по Кредитному договору на следующих
условиях:
В дату:



Cумму платежа направить в погашение:
a) срочных процентов за пользование Кредитом, начисленных на остаток задолженности по
основному долгу по Кредиту за период с даты, следующей за датой предыдущего
ежемесячного платежа, по дату частичного досрочного погашения Кредита
включительно. Настоящим уполномочиваю Банк перечислить в счет частичного
досрочного погашения задолженности по Кредиту (основного долга по Кредиту) денежные
средства в размере Суммы платежа, уменьшенной на сумму срочных процентов,
начисленных на остаток задолженности по основному долгу по Кредиту за период с даты,
следующей за датой предыдущего ежемесячного аннуитетного платежа, по дату
частичного досрочного погашения Кредита включительно.
b) суммы основного долга;

По результатам частичного досрочного погашения задолженности по Кредиту прошу*:

3.

Оставить неизменным срок окончательного возврата Кредита./Оставить неизменным
размер ежемесячного аннуитетного платежа по Кредиту.
При этом произвести перерасчет размера ежемесячного аннуитетного платежа и
предоставить мне:

–
График платежей по Кредиту в новой редакции,
– информацию о расходах Заемщика и полной стоимости Кредита, исходя из нового остатка
задолженности по Кредиту.
Сумму платежа в погашение задолженности по Кредиту прошу списать с моего Счета:

путем оформления платежных и/или расчетных документов.
4.

1

Настоящим подтверждаю, что я уведомлен Банком:

Название потребительского кредитного продукта указывается, при условии формирования ИУ кредитного договора до 27.04.2015 года –
НЕ ПЕЧАТАТЬ.
*На выбор клиента – НЕ ПЕЧАТАТЬ.

а) о необходимости личного обращения в подразделение Банка, расположенное по адресу нахождения
кредитующего подразделения Банка, для получения нового Графика платежей по потребительскому
кредиту в новой редакции (Приложение 1), который является неотъемлемой частью ИУ, а также
2
информации о расходах Заемщика и полной стоимости Кредита;
б) о необходимости внесения мной Суммы платежа на Счет не позднее 18 часов 00 минут, в день
предоставления настоящего Заявления в Банк.
в) о необходимости внесения очередного платежа «____»*

3

Настоящее заявление составлено в двух экземплярах, по одному для Клиента и Банка.
Достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении, удостоверяю.
_____________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. Заемщика/представителя Заемщика

____________________________________________________________

__.__.____

подпись Заемщика/представителя Заемщика

дата

ОТМЕТКИ БАНКА
Заявление проверено и принято.
Подпись гр. _____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. Заемщика/представителя Заемщика

удостоверил _____________________________________________________________________________________
должность и Ф.И.О. сотрудника Банка

«____» _________________________

_____________________________________________
подпись

________ г.

дата

Контролирующий сотрудник: _______________________________________________________________________
должность и Ф.И.О. контролирующего сотрудника Банка

_____________________________________________

«____» _________________________

подпись

2
3

Подпункт не печатается при осуществлении полного досрочного погашения – НЕ ПЕЧАТАТЬ.
Подпункт не печатается при осуществлении полного досрочного погашения – НЕ ПЕЧАТАТЬ.

дата

________ г.

