В ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
От_________________________________________________
Проживающего(-ей) по адресу: ___________________________________
(паспорт: серия ______ № ____________, выдан кем
__________________
________________________________________,когда
_________________)
адрес регистрации:______________________________________________
контактный номер для связи______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на частичное досрочное погашение кредита

Я, _____, заявляю о намерении осуществить частичное досрочное погашение обязательств по Кредитному
договору № _____ от "" 20 года (далее – "Кредитный договор"), заключенному с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее
– "Банк"), Заемщиком по которому я являюсь, при этом:
1.
Сумма досрочного платежа в погашение задолженности по основному долгу составляет: ____ (_____) рублей
/ Долларов США / ЕВРО
Сумма частичного досрочного погашения не включает в себя сумму обязательного ежемесячного платежа,
предусмотренного условиями Кредитного договора.
2.
Прошу списать, в дату _ _ 20_ г. денежные средства, в соответствии с п. 1 настоящего Заявления, со счета №
___________, открытого в Банке.
3.
В случае отсутствия на дату, указанную в п. 2. настоящего Заявления, на моем счете, указанном в п. 2
настоящего Заявления, денежных средств достаточных для досрочного погашения в сумме, указанной в п.1.
настоящего Заявления, прошу считать настоящее Заявление недействительным.
4.
При осуществлении на основании настоящего Заявления частичного досрочного погашения основного долга
по Кредитному договору, прошу в порядке и на условиях Кредитного договора произвести перерасчет Графика
погашения, являющегося приложением к Кредитному договору:
 - С сохранением общего срока кредитования, определенного в Кредитном договоре.
 - С сокращением общего срока кредитования, определенного в Кредитном договоре.
5.
Подписывая настоящее Заявление, Я соглашаюсь, что Банк направляет мне уведомление, в срок
установленный условиями Кредитного договора, содержащее новый График погашения, а также новый размер
полной стоимости Кредита1 (далее - ПСК).
В случае моего несогласия с новым Графиком погашения, размером ПСК, Я обязуюсь направить в Банк уведомление о
несогласии с предоставленным Графиком погашения и/или расчетом (опровержение). В случае непредставления в
Банк в течение 3(трех) календарных дней с даты направления Банком уведомления соответствующего опровержения,
представленное Банком уведомление считается полученным и согласованным Заемщиком.
6.
Подписывая настоящее Заявление, Я соглашаюсь, что в случае поступления в Банк нескольких заявлений на
частичное/полное досрочное погашение кредита с одной датой списания денежных средств (п. 2 Заявления), Банком
будет исполнено первое по времени поступления Заявление.
7.
В случае, если после осуществления Банком частичного досрочного погашения кредита будет погашена вся
сумма основного долга, Я обязуюсь погасить все начисленные по дату погашения суммы основного долга проценты
за пользование кредитом в соответствии с условиями Кредитного договора.
______________ (указать дату и время)_________________________________________________ /_________________/
(ФИО полностью)

(Подпись)

Отметка Банка о приеме заявления:

1

При необходимости пересчета ПСК

