
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТУ

Настоящее заявление принял
(ФИО и подпись Кредитного Менеджера) 

Дата Время

Я, фамилия:                

Имя:             

Отчество:             

Идентификатор
клиента:

Дата рождения: 

Прошу АО "РН Банк" произвести
(не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней
 от даты написания заявления)

досрочное погашение задолженности по кредитному договору №:

(обязательно к заполнению при наличии нескольких действующих кредитов одного вида в АО «РН Банк»)

в размере

всей суммы задолженности по кредитному договору, включая начисленные проценты (полное досрочное погашение)

части суммы задолженности по кредитному договору (частичное досрочное погашение), составляющей:

После осуществления частичного досрочного погашения задолженности по кредитному договору прошу  АО "РН Банк":

снизить размер ежемесячного платежа (при сохранении даты полного погашения кредита)

изменить дату полного погашения кредита (сокращение срока кредита при сохранении ежемесячного платежа;
 не применяется для кредитов с отложенным платежом в соответствии с п.3.2.2 
 Приложения №1 к Общим условиям предоставления кредита АО «РН Банк»
 физическим лицам на приобретение автомобиля)

Подпись
заявителя:

Дата:

руб. коп.
Внимание! Сумма указывается без учета текущего ежемесячного платежа
(если дата досрочного погашения совпадает с датой ежемесячного платежа)

Досрочное погашение задолженности по кредитному договору прошу произвести путем списания суммы досрочного погашения
с моего текущего счета, открытого в АО "РН Банк". При отсутствии отметки о выбранном варианте изменения графика
погашения/платежей прошу Банк снизить размер ежемесячного платежа (при сохранении даты полного погашения кредита
(срока кредита)).

В рамках соблюдения законодательства РФ, направленного на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма, источником денежных средств, направленных на досрочное погашение является*:

сбережения / накопления;           

полученная прибыль (для владельцев собственного бизнеса);

премия;                                                   

иное (указать)

кредит иного кредитора;

наследство;                                           

продажа имущества;

* Поле, обязательное для заполнения при сумме досрочного погашения 600 000 и выше.

Просьба заполнить большими
печатными буквами и отметить
соответствующие квадраты


	0: ИВАНОВ
	1: ИВАН
	2: ИВАНОВИЧ
	4: 21021970
	7: 123456789123
	9: 25082017
	12: 5648798787
	Group4: Выбор2
	13: 200000
	14: 0
	Group5: Выбор2
	Group6: Выбор2
	16: 
	17: 24072017


