Заявление о предоставлении кредита на неотделимые улучшения предмета залога
Раздел А. Данные о Заемщике:
Ф.И.О.:
Документ,
удостоверяющий
личность:
_____,
____________________________________________,
дата выдачи: __.__.____ г., код подразделения:____________
Адрес фактического места жительства:

серия

____,

номер

______,

выдан

Прошу ПАО «Совкомбанк» (далее - Банк) предоставить кредит на неотделимые улучшения предмета залога,
возникающего в силу Договора на основании Федерального закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге
недвижимости)" на следующих условиях:
Раздел Б. Данные о кредите:
Сумма кредита: ХХХХХ(______________) руб. ХХ копеек.
Срок кредита: ХХ (____________) мес., ХХ (___________) дней. С правом досрочного возврата.
Цель кредита: неотделимые улучшения предмета залога, возникающего в силу Договора на основании Федерального
закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)".Процентная ставка по кредиту: ХХ (____________ )
% годовых.
Размер платежа (ежемесячно) по кредиту: ХХХХХ(______________) руб. ХХ копеек.
Раздел В. Данные о необходимости заключения иных договоров:
1. Прошу открыть мне Банковский счет для предоставления кредита и осуществлять его обслуживание в соответствии с
Кредитным договором (открывается Банком бесплатно).
2. Договор залога (ипотеки).
3. Договор обязательного страхования риска утраты и повреждения объекта страхования (предмета ипотеки).
4. Прошу суммы денежных средств, поступающих на открытый мне Банковский счет, без дополнительного
распоряжения с моей стороны направлять на исполнение моих обязательств по Кредитному договору.
5. После полного погашения задолженности по Кредитному договору и возникновения нулевого остатка на Банковском
счете, прошу расторгнуть Договор банковского счета соответственно и закрыть Банковский счет без дополнительного
распоряжения с моей стороны.
6. В случае образования просроченной задолженности перед Банком, прошу производить списание денежных средств на
условиях заранее данного акцепта с любых моих банковских счетов, в том числе банковских вкладов, дебетовых
банковских карт, открытых в Банке в пределах моих собственных средств или списывать средства по мере их
поступления в случае недостаточности денежных средств для погашения просроченной задолженности. В случае
ошибочно зачисленных денежных средств на открытый мне Банковский счет, я прошу Банк производить списание
ошибочно зачисленных денежных средств на условиях заранее данного акцепта.
7. При вербальном согласии с помощью технических средств связи и подтверждении мною моего решения путем смссообщения на подключение услуг, прошу осуществить без дополнительного распоряжения с моей стороны списание
денежных средств, согласно Тарифов Банка, с Банковского счета.
Раздел Г. Порядок получения кредита
В связи с заключением между мной и Банком Кредитного договора прошу Банк предоставить мне кредит путем
перечисления денежных средств по реквизитам и с назначением платежа:
«Сумму в размере ___ руб. (______________________), без НДС, по реквизитам: л/сч №__________________ в
_____________________ (наименование банка, город), корр.сч. ______________, ИНН ______________, БИК
_____________________. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Для зачисления на счет «номер
счета Заемщика» «ФИО» по заявлению «ФИО. Без НДС».
«Оставшуюся сумму кредита не позднее следующего дня с момента подписания Кредитного договора, по реквизитам:
л/сч №__________________ в _____________________ (наименование банка, город), корр.сч. ______________, ИНН
______________, БИК _____________________. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Для
зачисления на счет «номер счета Заемщика» «ФИО» по заявлению «ФИО. Без НДС».
В случае, если Заемщик не участвует в Программе добровольной финансовой и страховой защиты заемщиков сумма
кредита перечисляется Заемщику одним траншем.
Прошу Банк осуществить следующую бесплатную для меня операцию по выдаче мне кредита на неотделимые улучшения
предмета залога:
□ путем перечисления денежных средств с моего банковского счета в Банке на мою банковскую карту;
□ путем выдачи денежных средств с моего банковского счета в Банке через кассу Банка;
Я подтверждаю, что вышеуказанный мной способ получения кредита является моим выбором, и что Банком полностью
исполнена обязанность, предусмотренная действующим законодательством.
 Согласен

 Не согласен

______________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью, собственноручно Заемщиком)
«____»_______________201___ г.



_______________
(Подпись Заемщика)

