В ПАО «Сбербанк»
Курское отделение № 8596
Руководителю филиала
Родину В.В.
305004, г. Курск, ул. Ленина, д. 67
От Иванова Петра Ивановича
307370, Курская область, г. Рыльск, ул.
Урицкого, д. 127
телефон: 8-915-715-20-15

ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА ПО
СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН
07.07.2019 я заключил с ПАО «Сбербанк» Курское отделение № 8596
кредитный договор №258156-19/ф, по условиям которого банк предоставил
мне кредит в сумме 550 000 руб. на срок до 07.07.2021 под 19 % годовых.
Согласно п. 1 ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк обязуется
предоставить денежные средства заемщику в размере и на условиях,
предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную
денежную сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также
предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том числе связанные
с предоставлением кредита.
В силу ст. 451 ГК РФ Существенное изменение обстоятельств, из
которых стороны исходили при заключении договора, является основанием
для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором
или не вытекает из его существа.
Изменение обстоятельств признается существенным, когда они
изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть,
договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно
отличающихся условиях.
При заключении кредитного договора от 07.07.2019 я не мог
предположить, что в середине июля я буду уволен с работы в связи с
сокращением штата и не смогу исполнять обязательства в полном объеме.

После увольнения я встал на биржу труда, что подтверждает приложенная
мною копия справки, но денежных средств для погашения задолженности у
меня не имеется.
Я готов обсудить любые варианты расторжения договора по
соглашению сторон с последующим поэтапным исполнением мной кредитных
обязательств.
На основании вышеизложенного, прошу расторгнуть кредитный
договор №258156-19/ф от 07.07.2019, а также выдать мне справку о том, что
обязательства по кредитному договору мной исполнены в полном объеме. О
готовности справки прошу сообщить по телефону, справку получу в банке
лично.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копия приказа об увольнении Иванова П.И. № 158-п от 15.07.2019.
2. Копия справки о постановке на биржу труда Иванова П.И. от 20.07.2019
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