
 
ФИО (полностью) __________________________________ 

__________________________________________________ 

Паспорт № _______  ____________ Дата выдачи ________  

Кем выдан________________________________________ 

_________________________ Код подразделения________ 

Номер мобильного телефона_________________________ 

Заявление на частичное/полное досрочное погашение 

Прошу списать с моего счета открытого в ОАО «МТС-Банк», денежные средства в сумме и на условиях, 

указанных ниже, в счет частичного/полного (нужное подчеркнуть) досрочного погашения задолженности по 

кредитному договору: 

N счета для погашения задолженности по КД  

№ КД  

Сумма  для досрочного погашения задолженности  

Дата списания денежных средств в погашение 

задолженности 
 

 

Я осведомлен (а) и согласен (а) с тем, что: 

 сумма для досрочного погашения задолженности включает в себя сумму досрочного погашения основного долга, 

процентов, начисленных в соответствии с условиями кредитного договора, но не уплаченных на дату списания 

денежных средств в погашение задолженности в соответствии с настоящим Заявлением, а также сумму ежемесячной 

комиссии при полном досрочном погашении, если это предусмотрено Тарифами; 

 сумма досрочного погашения не включает в себя ежемесячный плановый платеж; 

 сумма досрочного погашения задолженности, указанная в настоящем Заявлении, не включает в себя сумму 

просроченной задолженности, сумму штрафов/пеней по состоянию на дату досрочного погашения, которые 

оплачиваются отдельно, если это предусмотрено условиями кредитного договора / Тарифами; 

 после осуществления частичного досрочного погашения в соответствии с настоящим Заявлением следующий 

плановый платеж подлежит уплате в сроки, определенные кредитным договором; 

 в случае отсутствия в Заявлении отметки о необходимости пересчета размера ежемесячного аннуитетного платежа, 

срок полного возврата кредита будет сокращен, если иное не предусмотрено условиями кредитного договора; 

 в случае если на дату исполнения настоящего Заявления денежных средств на моем счете для погашения 

задолженности по кредитному договору будет недостаточно для выполнения операции полного/частичного 

досрочного погашения, сотрудник Банка проинформирует меня по телефону о том, что операция полного/частичного 

досрочного погашения не выполнена; 

 размер ежемесячного аннуитетного платежа/ежемесячного платежа по основному долгу и срок полного возврата 

кредита я могу после выполнения операции частичного досрочного погашения  уточнить в Банке по телефону. 
 

        (отметить да/нет) Прошу по факту частичного досрочного погашения пересчитать размер ежемесячного 

аннуитетного платежа/ежемесячного платежа по основному долгу с сохранением срока полного возврата кредита, 

определенного кредитным договором. Я проинформирован и согласен с тем, что, при отсутствии отметки о пересчете 

ежемесячного аннуитетного платежа/ежемесячного платежа по основному долгу, график платежей будет перестроен, 

согласно условиям кредитного договора, а при наличии отметки, отличной от «да/нет», данный факт будет 

рассматриваться Банком, как мое согласие на пересчет суммы ежемесячного платежа, если иное не предусмотрено 

условиями кредитного договора. 

 

Дата  _________________                    Подпись  ______________(___________________) 
 


