
 (Применяется при досрочном погашении части кредита) 

________________________________ 
           (Ф.И.О. Заемщика полностью) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на досрочное погашение части кредита
1
 

Прошу произвести перечисление денежных средств, находящихся на текущем счете  

№ _______________________________________ в АО «Россельхозбанк» в счет осуществления 

досрочного погашения части Кредита по ДОГОВОРУ/Кредитному договору/Договору об открытии 

кредитной линии /Договору рефинансирования от «___» ____________ 20__ г. 

№ ______________________, заключенного между _________________ (указать ФИО всех 

Заемщиков/Созаемщиков) (далее – Заемщик) и АО «Россельхозбанк» (далее – Банк) (далее – Кредитный 

договор), на счет АО «Россельхозбанк», в размере ___________________________  
                                                                                                                                                            (сумма цифрами) (валюта Кредита) 

(__________________________________________________________________________________) 
                                                              (сумма прописью)  (валюта Кредита)  
 на следующих условиях. 

1. Погашение Кредита произвести (выбирается один из вариантов путем проставления 

«галочки» или «креста» напротив выбранного варианта): 

 в дату ________________ (не применяется по кредитным договорам, заключенным с 12.03.2013 в 

рамках ипотечного кредитования) 

 в дату поступления настоящего Заявления в Банк (не применяется по кредитным договорам, 

заключенным с 12.03.2013 в рамках ипотечного кредитования). 

 в дату ближайшего по сроку платежа по Графику (применяется по всем кредитным договорам (в 

том числе по кредитным договорам, заключенным с 12.03.2013 в рамках ипотечного кредитования)). 

(Проценты, причитающиеся на сумму досрочно возвращенной части Кредита по дату досрочного 

погашения части Кредита, уплачиваются в дату ближайшего по сроку платежа, установленную в 

Графике погашения Кредита (основного долга) и уплаты начисленных процентов (далее – График)). 

 

__________________         _____________________________ 
                 (подпись Заемщика)                                                                (Ф.И.О. Заемщика) 
 

2. Изменение Графика прошу осуществить: 

2.1. При предоставлении Кредита с использованием дифференцированных платежей (за 

исключением кредитов по программе «Военная ипотека», «Военная ипотека плюс»): 
(выбирается один из вариантов путем проставления «галочки» или «креста» напротив выбранного варианта) 

 путем сокращения количества ежемесячных платежей, начиная с последнего по сроку платежа 

по Графику, за счет сокращения окончательного срока возврата Кредита. 

 путем уменьшения размера ежемесячного платежа без сокращения количества ежемесячных 

платежей и окончательного срока возврата Кредита.  

Размер планового платежа, предусмотренный действующим на момент досрочного погашения 

Графиком, уменьшается пропорционально, начиная с ближайшей Даты платежа, следующей за 

досрочным частичным погашением Кредита. 

 путем сокращения количества ежемесячных платежей по основному долгу, начиная с 

ближайшего по сроку платежа по Графику, без сокращения окончательного срока возврата Кредита и 
без сокращения количества ежемесячных платежей по процентам (не применяется по кредитным 

договорам, заключенным в рамках ипотечного кредитования после 12.03.2013). 

Ежемесячные плановые платежи по погашению основного долга, предусмотренные 

действующим на момент досрочного погашения Графиком, считаются погашенными в таком количестве 

полных плановых платежей, начиная со следующего по сроку и далее в плановом порядке следования 
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дат платежей, которые в совокупности (при суммировании) составят сумму, не превышающую размер 

досрочно погашенной суммы. 

В случае если сумма таких полностью погашаемых последовательных плановых платежей 

окажется меньше суммы частичного досрочного погашения, то на разницу этих сумм также признается 

частично досрочно погашенным следующий по сроку платеж. 

2.2. При предоставлении Кредита с использованием аннуитетных платежей за исключением 

кредитов по программе «Военная ипотека», «Военная ипотека плюс»: 

(выбирается один из вариантов путем проставления «галочки», или «креста» напротив выбранного 

варианта) 

 путем сокращения количества ежемесячных платежей, начиная с последнего по сроку платежа 

по Графику, за счет сокращения окончательного срока возврата Кредита. 

 путем уменьшения размера ежемесячных платежей без сокращения количества ежемесячных 

платежей и окончательного срока возврата Кредита. 

Размер планового платежа, предусмотренный действующим на момент досрочного погашения 

Графиком, уменьшается пропорционально, начиная с ближайшей Даты платежа, следующей за 

досрочным частичным погашением Кредита, исходя из фактического остатка суммы Кредита и срока 

возврата Кредита в соответствии с формулой, указанной в договоре. 

2.3. При предоставлении Кредита по программе «Военная ипотека», «Военная ипотека плюс»: 

 путем сокращения количества ежемесячных платежей, начиная с последнего по сроку платежа 

по Графику, без изменения окончательного срока возврата Кредита в сторону уменьшения. 

 

__________________         _____________________________ 
                 (подпись Заемщика)                                                                   (Ф.И.О. Заемщика) 

3. Я уведомлен(а) о том, что при наличии/подключении меня к системе дистанционного 

банковского обслуживания «Интернет-банк» и «Мобильный банк» информация об 

осуществлении/неосуществлении возврата Кредита (в том числе информация о полной стоимости 

кредита и уточненный График при досрочном возврате части Кредита) будут направлены мне 

посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» и «Мобильный 

банк». 

__________________         _____________________________ 
           (подпись Заемщика)                                                                          (Ф.И.О. Заемщика) 

4. При отсутствии/отключении у меня системы дистанционного банковского обслуживания 

«Интернет-банк» и «Мобильный банк» прошу АО «Россельхозбанк» после даты погашения Кредита, 

указанной в пункте 1 настоящего Заявления, предоставить мне информацию об 

осуществлении/неосуществлении возврата Кредита (в том числе полную стоимость кредита и 

уточненный График при досрочном возврате части Кредита) (выбирается один из вариантов путем 

проставления «галочки» или «креста» напротив выбранного варианта): 

 
 Лично при обращении в подразделение АО «Россельхозбанк», 

 

 

 
Иными способами, установленными Кредитным договором. 
 

 

__________________         _____________________________. 
               (подпись Заемщика)                                                                (Ф.И.О. Заемщика) 

5. Я выражаю свое согласие на то, что в случае подачи мною более одного заявления на 

досрочное погашение части кредита с условием погашения части кредита в одну дату, досрочное 

погашение части кредита осуществляется на общую сумму всех заявлений на досрочное погашение 

части кредита. При этом изменение Графика, а также способ направления информации об 

осуществлении/неосуществлении возврата Кредита (при отсутствии у меня подключенной системы 

дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» и «Мобильный банк») определяется по 

заявлению на досрочное погашение части кредита, поступившему в Банк в более поздние сроки.   

 

______________________      ______________________. 
             (подпись Заемщика)                                                   (Ф.И.О. Заемщика) 
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6. Информацию: 

- о сумме основного долга (в т.ч. просроченного) и о сумме процентов (в т.ч. просроченных) за 

фактический срок пользования кредитом, подлежащих уплате, на день уведомления Кредитора о 

досрочном возврате Кредита и на дату досрочного возврата Кредита, указанную в настоящем Заявлении; 

- о сумме неустойки и иных платежей (при наличии); 

- об остатке денежных средств на счете, указанном в настоящем заявлении, на момент подачи 

настоящего Заявления получил(а) 

 __________________         _____________________________ 
               (подпись Заемщика)                                                                (Ф.И.О. Заемщика) 

7. Я уведомлен(а): 

- о том, что досрочный возврат Кредита производится при отсутствии на дату досрочного 

платежа, указанную в настоящем Заявлении, неисполненных обязательств по возврату Кредита по 

Графику, а также по уплате неустоек и иных платежей; 

- о необходимости для исполнения Банком настоящего Заявления своевременно обеспечить 

наличие на счете, указанном в настоящем Заявлении, суммы денежных средств, достаточной для 

осуществления досрочного возврата Кредита. 

 

__________________         _____________________________». 
                (подпись Заемщика)                                                             (Ф.И.О. Заемщика) 

 

______________________________   ____________________     _______________________________        

(дата заполнения заявления)                                                     (подпись Заемщика)                                       (Ф.И.О. Заемщика) 

Заявление проверено и принято к исполнению   «___» ________ 20___ г. Время:____ час. ___ мин. 

Должностное лицо Банка, 

принявшее заявление от клиента     ___________________________   _________________________ 
                                                                                   (подпись)                                                          (расшифровка подписи) 

 


