
 
ФИО (полностью) __________________________________ 

__________________________________________________ 

Паспорт № _______  ____________ Дата выдачи ________  

Кем выдан________________________________________ 

_________________________ Код подразделения________ 

Номер мобильного телефона_________________________ 
 

Заявление на досрочное погашение 

(для экспресс-кредитов «МТС POS», «Формула скорости») 
 

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

N счета для погашения задолженности по КД  

№ КД  

Сумма  для досрочного погашения задолженности  

Дата списания денежных средств в погашение задолженности 
 Дата ежемесячного платежа 

 ____/____/_______г. 
 

в счет частичного/полного (нужное подчеркнуть) досрочного погашения задолженности по кредитному договору: 

 не связанного с возвратом товара 

 в связи с возвратом ниже указанного товара: 
 

Марка, модель товара (указать в случае возврата товара)  

Сумма первоначального взноса (указать в случае возврата товара)  
 

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

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

 ежемесячный плановый платеж; 
 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 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; 

 по факту частичного досрочного погашения размер ежемесячного платежа: 

 пересчитывается в сторону уменьшения с сохранением срока полного возврата кредита, определенного кредитным договором; 

  не пересчитывается, срок кредитования уменьшается. 

  размер ежемесячного платежа я могу после выполнения операции частичного досрочного погашения  уточнить в Банке по телефону. 
 

Настоящим выражаю своё согласие на обработку ЗАО «Русская телефонная компания» (ОГРН 1027739165662, Российская федерация, 109147, г. 

Москва, ул. Воронцовская, д.5, стр.2)/ ОАО «Далькомбанк» (ОГРН 1022700000025, Российская федерация, 680000, г. Хабаровск, ул.Гоголя,27)  (далее – 
Партнер) своих персональных данных в целях исполнения настоящего заявления и подтверждаю, что, давая такое согласие, действую своей волей и в 

своем интересе. Настоящее согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 

паспортные и иные данные документа, удостоверяющего личность, адрес (регистрации, фактического проживания), номер телефона (мобильный, 
стационарный), адрес электронной почты,  (далее - Персональные данные). Под обработкой Персональных данных понимается совершение Партнером 

операций с Персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу, блокирование, 
уничтожение, в т.ч. в своих информационных системах. 

Настоящее согласие дается на период с даты подписания настоящего заявления и до истечения 5 (пяти) лет и может быть досрочно отозвано путем 

направления соответствующего письменного заявления Партнеру.  
В случае отзыва настоящего согласия на обработку своих Персональных данных Партнер обязан прекратить обработку Персональных данных и 

уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней со дня получения такого заявления, кроме данных 

необходимых для хранения в соответствии с действующим законодательством РФ.  
Я ознакомлен, что обработка Персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов обработки Персональных данных: 

автоматизированный и неавтоматизированный. 
 

Дата  _________________                    Подпись  ______________(___________________) 
 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 
ФИО и Подпись Агента, принявшего заявление: _________________________________________________  

Код ТТ ________                                                                         Дата “_____” _____________ 201 ___ г  

ФИО и Подпись сотрудника Банка, обработавшего заявление: _____________________________________          

Дата “_____” _____________ 201 ___ г. 
 

Отметка Банка об исполнении заявления:   исполнено         не исполнено 

Причина неисполнения заявления:         ______________________________________________________________ 

Исполнитель                   ____________________                          /_________________/ 

Отметка Банка об информировании Клиента о неисполнении Заявления 

Дата __________ Время информирования ______________________ 

Исполнитель                   ____________________                          /_________________/  


