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Заявление  на осуществление досрочного погашения  

на сумму менее 5 000 рублей РФ 
 

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 уведомляю ООО «Фольксваген Банк РУС» (ОГРН 1107711000044) (далее «Банк») о 
намерении осуществить в дату Ежемесячного Платежа частичный досрочный возврат Кредита в 

размере: _______________________________________________________________________________ 
(___________________________________________________________________  рублей _____ копеек). 
 
Настоящим  подтверждаю и понимаю, что: 
• до вышеуказанной даты необходимо обеспечить на Счете, открытом  в Банке-партнере для 
исполнения обязательств по Кредиту, сумму для частичного погашения Кредита, а также сумму 
возврата  Основного Долга по Кредиту, уплаты причитающихся процентов (за фактический срок 
использования Кредита), просроченной задолженности по всем действующим Кредитным Договорам в 
Банке (в случае ее наличия) и предусмотренных Кредитным Договором неустоек, возмещения убытков 
Кредитора, погашения иной Задолженности по Кредитам в полном размере; 
• заявление на осуществление досрочного погашения Кредита предоставляется в Банк за 30  
(тридцать) календарных дней до соответствующей даты Ежемесячного Платежа. В случае нарушения 
срока предоставления заявления, Банк вправе не осуществлять частичное досрочное погашение 
кредита на сумму менее 5 000 рублей РФ;  
• в случае отсутствия на Счете на дату Ежемесячного Платежа суммы денежных средств, достаточных 
для осуществления досрочного погашения на вышеуказанную сумму, Банк вправе не исполнять 
настоящее Заявление; 
• наличие на Счете денежных средств для досрочного возврата Кредита или его части (вместе с 
процентами за пользование досрочно возвращаемой суммой Кредита) в размере равном или более 
5 000 рублей РФ является основанием для такого досрочного возврата по инициативе Заемщика и  
дополнительное уведомление Кредитора для такого досрочного возврата не требуется (в том числе 
путем подачи настоящего Заявления). 
 

 

Дата    __/__/20__г. 

Подпись Заемщика  

Заявление принял:  

Дилерский Центр     

ФИО сотрудника  

 

http://www.vwbank.ru/

