
 

 

                                                                                                        Директору  

ООО МКК «Бонитет-Гарант» 

 

от Иванова Ивана Ивановича 

паспорт ____   ________ 

выдан ____________________________ 

____________ г. 

Адрес регистрации: __________________________  

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о частичном/полном досрочном погашении потребительского кредита (займа) 

 

Уведомляю Вас о намерении частичного полного (оставить нужное) досрочного 

погашения задолженности по договору потребительского кредита (займа) № _______ от 

01.09.2021 г. в сумме ____________ (__________________________________) рублей в 

дату 01.10.2021 г. (указывается дата фактического внесения наличных денежных 

средств в кассу либо дата ближайшего очередного платежа в согласно графика 

платежей в случае безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 

кредитора). 

Мне разъяснено и понятно: 

1) общий размер задолженности по договору потребительского кредита (займа) на 

указанную в настоящем заявлении планируемую дату досрочного погашения; 

2) частичное досрочное погашение задолженности производится путем уменьшения 

сумм аннуитетных платежей (очередных ежемесячных платежей) без изменения сроков 

последующих платежей и срока действия договора потребительского кредита (займа) с 

предоставлением мне обновленного графика платежей; 

3) погашение задолженности по договору потребительского кредита (займа) 

производится в порядке очередности, установленной п.19 договора потребительского 

кредита (займа); 

4) при отсутствии фактической оплаты достаточных средств заемщиком для 

досрочного погашения задолженности, включая все начисленные проценты и иные 

платежи на дату досрочного погашения, указанную в настоящем заявлении, досрочное 

погашение задолженности по договору потребительского кредита (займа) не 

осуществляется, в таком случае погашение задолженности по договору потребительского 

кредита (займа) производится в соответствии с графиком платежей и настоящее заявление 

считается недействительным; 

5) кредитор вправе отказать в согласовании или проведении досрочного погашения в 

случае, если заемщик не выполнит / не обеспечит выполнение условий досрочного 

погашения, указанные в настоящем заявлении; 

6) в случае подачи заемщиком более одного заявления на досрочное погашение 

части потребительского кредита (займа) с условием погашения в одну  и ту же дату, 

досрочное погашение части потребительского кредита (займа) осуществляется на общую 

сумму всех таких заявлений, при этом изменение графика платежей определяется по 

заявлению на досрочное частичное погашение, поступившему кредитору в более поздние 

сроки; 

7) какие-либо санкции со стороны кредитора к заемщику за досрочный полный или 

частичный возврат потребительского кредита (займа) не применяются только при условии 

письменного уведомления заемщиком кредитора о намерении досрочного погашения. 

 

 

Дата: _________________              Подпись: _____________ (Иванов Иван Иванович) 


