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В ООО «Фольксваген Банк РУС» 

Россия, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2 

 

Я,  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Документ, удостоверяющий личность:  

Серия и номер паспорта  

Кем выдан, дата выдачи  

Адрес регистрации   

Контактные данные:  
Адрес электронной почты 

(e-mail) 
 

Мобильный телефон  

Данные кредитного договора:    

№  

Информация об организации-работодателе:  

Наименование 

организации-работодателя 
 

ИНН работодателя  

Размер среднемесячного 

дохода за последние 12 

(двенадцать) месяцев за 

вычетом налога (руб.) 

 

 

Настоящим прошу ООО «Фольксваген Банк РУС» (ОГРН 1107711000044) (далее «Банк») рассмотреть 

возможность изменения условий Кредитного договора по причине: 

  

 Ухудшения финансового положения  

 

 Другое ________________________________________________________________  
(указать причину) 

 

 

На следующих условиях (выбрать одно из условий):  

 Увеличение срока Кредитного договора (срока возврата кредита) на 6 (шесть) месяцев; 

 

 Установление льготного периода начиная с ближайшей даты ежемесячного платежа (в соответствии с 

условиями п. 5 настоящего Заявления) с увеличением срока Кредитного договора на 6 (шесть) месяцев. 

 

 

 

__________________________   _______________________________________________ 
Подпись           ФИО                                                                                            

Заявление-Оферта (безотзывная оферта)  

об изменении условий Кредитного договора   
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Подписывая и предоставляя в Банк настоящее Заявление-Оферту на изменение условий Кредитного договора (далее 
«Заявление»), я принимаю и соглашаюсь с тем, что:  

 
1. Заявление представляет собой безотзывную оферту Банку об изменении условий Кредитного договора сроком действия 30 

календарных дней, порядок акцепта которой описан в п. 4.12 Общих условий кредитования и залога транспортных средств ООО 
«Фольксваген Банк РУС»; 

2. Помимо Заявления, в Банк необходимо предоставить соответствующие подтверждающие документы (за исключением 

увеличения срока Кредитного договора по кредиту с остаточным платежом), полный перечень которых размещен на официальном 
сайте Банка в разделе «Документы» https://bank.vwfs.ru/documents. В случае не предоставления соответствующих документов, 

Заявление не будет рассмотрено и акцептовано Банком; 

3. Заявление с приложением соответствующих подтверждающих документов (при необходимости) должно быть 
предоставлено в Банк в срок не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней, но не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты 

погашения ежемесячного платежа, указанной в Индивидуальных условиях; 

4. При изменении условий Кредитного договора устанавливается процентная ставка в большем размере, чем на момент 
заключения Кредитного договора; 

5. Льготный период может быть установлен: 

- Для всех кредитов без просроченной задолженности сроком 6 (шесть) месяцев на оплату основного долга с уплатой (в составе 
ежемесячных платежей) только процентов за пользование кредитом и увеличением срока возврата кредита. Остаток основного долга 

распределяется на последующие платежи, подлежащие оплате по истечении льготного периода, либо на первый месяц по окончании 

льготного периода; 
-  Для кредитов с просроченной задолженностью (за исключением кредитов с остаточным платежом) сроком 4 (четыре) месяца на 

оплату просроченной задолженности с увеличением срока возврата кредита. Проценты, начисленные на остаток непросроченного 
основного долга распределяются на первый месяц по окончании льготного периода, остаток основного долга распределяется на 

последующие платежи, подлежащие оплате по истечении льготного периода; 

6. Срок рассмотрения Заявления и принятия решения Банком в течение 10 рабочих дней с даты получения Заявления и 
соответствующих подтверждающих документов (в совокупности); 

7. Проведение изменения условий Кредитного договора (реструктуризации) невозможно в плановую дату ежемесячного 

платежа; 
8. Общий срок кредита не может превышать 7 (семь) лет; 

9. Увеличение срока возврата кредита может быть произведено не более, чем на 24 (двадцать четыре) месяца; 

10. Банк вправе отказать в изменении условий Кредитного договора без объяснения причин. 
11. В случае акцепта Банком настоящего Заявления срок действия Кредитного договора, количество, размер и периодичность 

(сроки) платежей по Кредитному договору, а также Полная стоимость кредита (если изменение срока возврата кредита привело к 

изменению ПСК) будут изменены и определяются согласно обновленному Графику платежей, который размещается Банком в Личном 
кабинете и Мобильном приложении не ранее, чем на следующий день после даты фактического проведения реструктуризации. В 

случае невозможности получения нового Графика платежей в Личном кабинете и Мобильном приложении, Заемщик должен 

обратиться к Кредитору по телефону Горячей линии;  
12. Отказ от изменения условий по Кредитному договору возможен в течение 2 рабочих дней после получения от Банка 

информации об одобрении (акцепте) безотзывной оферты, путем предоставления в Банк заявления в свободной форме на электронный 

адрес RST@VWFS.RU. Заявление составляется от имени Заемщика и с подписью Заемщика на бумажном носителе, с указанием 
обязательной информации: ФИО Заемщика, Паспортные данные, Номер Кредитного Договора, причина отказа, дата составления. 

13. Для частичного досрочного погашения Кредита в размере от 5 000 рублей РФ, по Кредитным договорам с установленным 

льготным периодом, необходимо предоставить Банку заранее данный акцепт на списание денежных средств со счета, либо через 
интернет-сервис «Личный кабинет» ООО «Фольксваген Банк РУС», либо путем подачи Заявления на изменение условия проведения 

досрочного погашения в официальном дилерском центре VOLKSWAGEN, ŠKODA, Audi. 

Для частичного досрочного погашения Кредита в размере от 5 000 рублей РФ, по Кредитным договорам без льготного периода, 
дополнительное уведомление о досрочном возврате не требуется (за исключением случаев частичного досрочного погашения Кредита 

в размере менее 5 000 рублей РФ). 

Для частичного досрочного погашения Кредита в размере менее 5 000 рублей РФ по всем Кредитным договорам, необходимо 
уведомлять Банк о намерении осуществить досрочное погашение путем направления в Банк Заявления на осуществление досрочного 

погашения по форме Кредитора, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до соответствующей Даты Ежемесячного Платежа. 

 
Акцептом настоящего Заявления (датой вступления в силу изменений Кредитного договора) согласен (-на) считать дату 

предоставления Банком информации об одобрении (акцепте) безотзывной оферты на электронную почту Заемщика с электронных 

адресов Банка, указанных в пункте 14.2.3. Общих условий и/или размещении уточненного Графика платежей с информацией о размере 
ежемесячных платежей и полной стоимости кредита в Личном кабинете и/или иным согласованным с Банком способом по запросу 

Заемщика (при наличии возможности такого согласования согласно программам реструктуризации). 

Настоящее Заявление в совокупности с полученным одобрением (акцептом) Банком безотзывной оферты и уточненным 
Графиком платежей становится неотъемлемой частью Кредитного договора. 

 

 

«___» _____________202__г. 

 

 

 

____________________________                    _____________________________________________________                                        
    Подпись          ФИО полностью                                                                                             

https://bank.vwfs.ru/documents
mailto:RST@VWFS.RU

