ИНН 7750005605, ОГРН 1107711000044
АДРЕС: 117485, МОСКВА, УЛ. ОБРУЧЕВА Д.30/1, СТР.2
ТЕЛ.: +7 (495) 775-75-57, ФАКС: +7 (495) 258-81-54 WWW.VWBANK.RU

Заявление на изменение условий списания денежных средств со счета заемщика
в счет досрочного погашения задолженности по кредиту
В ООО «Фольксваген Банк РУС»
Россия, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2
От Заемщика
Фамилия
Имя
Отчество
Документ, удостоверяющий личность
Серия, номер
Кем выдан
Когда выдан
В соответствии с условиями Кредитного договора
№

Настоящим прошу ООО «Фольксваген Банк РУС» (ОГРН 1107711000044) (далее «Банк») с даты,
1
следующей за датой получения настоящего Заявления (нужное выбрать):
НЕ ПРИМЕНЯТЬ заранее данный мной акцепт на списания денежных средств с моего счета для
целей досрочного возврата кредита;
ПРИМЕНЯТЬ заранее данный мной акцепт на списания денежных средств с моего счета для целей
2
досрочного возврата кредита . При этом, прошу Банк применять следующий порядок изменения
количества, размера и периодичности (сроков) платежей Заемщика при частичном досрочном
3
возврате кредита (нужное выбрать) :

o
o

СОКРАЩАТЬ СРОК КРЕДИТА, при этом сумма ежемесячного платежа не меняется;
УМЕНЬШАТЬ СУММУ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПЛАТЕЖА, при этом срок кредита не меняется.

1

Если такое Заявление было получено Банком не позднее 16:00 (по Московскому времени) Рабочего Дня. Если
Заявление было получено Банком после 16:00 (по Московскому времени), или в день, не являющийся Рабочим
Днем, датой получения Заявления считается первый Рабочий День, следующий за соответствующим днем
поступления.
2

Новый График Платежей размещается Банком в Личном кабинете, а также может быть направлен Заемщику по
адресу электронной почты в течение 5 рабочих дней с даты фактического осуществления частичного досрочного
возврата Кредита. В случае невозможности получения нового Графика Платежей в Личном кабинете, а также
неполучения его в указанный срок по адресу электронной почты, Заемщик должен обратиться к Кредитору по
телефону контактного центра.
3

Применение нового порядка изменения количества, размера и периодичности (сроков) платежей Заемщика при
частичном досрочном возврате Кредита возможно не ранее чем через 30 (тридцать) календарных дней с даты
предоставления Заемщику Кредита, а также при условии полного погашения Остаточного Платежа (если
условиями Кредитного Договора предусматривается Остаточный Платеж).

Дата
Подпись Заемщика
Заявление принял:
Дилерский Центр
ФИО сотрудника

__/__/20__г.

