Приложение № 7
к Приказу от__________ № __________
В АО «ОТП Банк»
От_____________________________________________________________
(Паспорт гражданина РФ:, № , выдан ___________ «__» _______ 20__ г.,
зарегистрированного по месту жительства: ____________________, являющегося
Заемщиком по Кредитному договору №__________ от «__» ________ 20__ года).
ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Я, гр.
, настоящим обязуюсь осуществить полный /частичный (ненужное зачеркнуть) досрочный возврат
кредита по Кредитному договору №___________ от «__» ___________ 20___ года (далее – «Кредитный
договор»), на условиях, предусмотренных вышеуказанным Кредитным договором, при этом:
а) сумма досрочного платежа составляет _____ (____) сумма цифрами (сумма прописью) валюта
кредита;
б) срок осуществления досрочного платежа «__» __________ 20___ г.
В случае осуществления частичного досрочного возврата кредита необходимо выбрать один из
следующих ниже перечисленных вариантов (отметить нужное поле):
После осуществления мною частичного досрочного возврата кредита прошу в соответствии с
условиями Кредитного договора произвести перерасчет ежемесячного аннуитетного платежа и
предоставить мне новый информационный расчет ежемесячных платежей, исходя из нового остатка
ссудной задолженности.
После осуществления мною частичного досрочного возврата кредита прошу в соответствии с
условиями Кредитного договора оставить неизменным размер ежемесячного аннуитетного платежа и
произвести перерасчет окончательного срока возврата кредита по результатам частичного досрочного
возврата, и предоставить мне новый информационный расчет ежемесячных платежей, исходя из нового
срока кредита и остатка ссудной задолженности.
В случае если сумма досрочного погашения равна или превышает 600000 рублей либо эквивалент, в
соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", просим
вас указать источник происхождения денежных средств, направляемых на досрочное погашение выбрав одну
из опций:
Источник
1) Личные средства
2) Вновь выдаваемый в другом банке жилищный кредит
3) Средства, полученные от реализации заложенного имущества
4) Государственные субсидии
5) Прочие средства

Сумма (рубли)

Я также подтверждаю, что мне предоставлена информация о том, что на «__»_____________20__ г. по
Кредитному договору размер задолженности по основному долгу составляет ___________руб. __ коп., размер
задолженности по процентам ____________руб.___коп.; остаток денежных средств на счете №
____________________ составляет _________руб.___коп.
«___» ____________ _____года.
Фамилия, имя, отчество полностью
ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ БАНКА

Подпись

Дата ежемесячного платежа совпадает с датой досрочного погашения:
ДА
НЕТ
Сумма ежемесячного платежа сумма цифрами валюта кредита (выводить строку только в случае совпадения
указанных дат)
Заявление принял:
ФИО

Операционист
Должность

Код подразделения

г.
Дата

Подпись

Дополнительная информация
Для совершения досрочного платежа в размере _________ (сумма цифрами) в дату «__»
_____________ 20__ г. необходимо внести на счет сумму в размере _________ (сумма цифрами), из
них:
Просроченные проценты
Просроченный основной долг (ОД)
Проценты на просроченный ОД
Неустойка на сумму просроченного ОД

Неустойка на сумму просроченных
процентов
В счет погашения процентов
В счет погашения основного долга

