
Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 

 Филиал ГПБ (ОАО) в г._______________________ 

             (дополнительно указывается филиалом Банка) 

__________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес) 

тел. ________________________________________ 

e-mail_______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ1 

о  досрочном погашении задолженности по кредитному договору2 
 

Прошу «___» _________ 20__г. осуществить списание денежных средств в счет 

погашения обязательств по кредитному договору от  «___» ______20__г. № _______                  

(далее – Договор) 

Указывается при наличии у Заемщика карты немедленного предоставления, используемой 

для погашения кредита  

       с банковской карты Visa Electron Instant Issue/MasterCard Unembossed    

       №_________________________. При отсутствии/недостаточности средств на указанной     

        карте прошу осуществить списание со счета №____________________________
3
     

       (вариант указывается при погашении кредита со счета (текущий/до востребования). 

 

       с банковской карты Visa Electron Instant Issue/MasterCard Unembossed    

       №_________________________. При отсутствии/недостаточности средств на указанной     

        карте прошу осуществить списание со счета банковской карты   

        №____________________(действующая банковская карта №__________________)
4
   

        (вариант указывается при погашении кредита с банковской карты). 

 

Указывается при отсутствии у Заемщика карты немедленного предоставления, 

используемой для погашения кредита  

        со счета №____________________________
3 

(вариант указывается при погашении  

        кредита со счета (текущий/до востребования). 

 

       со счета банковской карты  №_____________________
4 

(действующая банковская карта                 

       № __________________ (вариант указывается при погашении кредита с банковской  

       карты
5
). 

                                                      
1
  Не применяется по программе кредитования «Военная ипотека», программам с использованием банковских карт.  

    Заявление оформляется в двух экземплярах, по одному экземпляру для Заемщика и Кредитора.  При автоматической печати 

бланка допускается указание только заполненных (выбранных) полей.   
2
  Поручение Заемщика о полном/частичном досрочном погашении задолженности в случае недостаточности денежных средств 

на счете Заемщика исполняется в размере остатка денежных средств на счете.  
3
 Указывается счет Заемщика, определенный в Договоре или долгосрочном поручении (в случае его оформления) и 

используемый Заемщиком для погашения задолженности по Договору. 
4
   Указывается карта Заемщика, используемая для погашения задолженности по Договору. 

5
   Указывается карта Заемщика, используемая для погашения задолженности по Договору. 



2 

 

 

Указывается один из вариантов (частичное/полное погашение задолженности) 

в счет досрочного частичного погашения задолженности по Кредитному договору в  

размере _________(________________________) рублей/долларов США/евро. 

1. После досрочного погашения задолженности по кредиту6: 

                   прошу сумму ежемесячного платежа оставить без изменения 

            или 

                    прошу осуществить перерасчет суммы ежемесячного платежа.  

2. Новый график платежей: 

         прошу направить по электронной почте, указанной в настоящем заявлении  

 или 

         получу в офисе Кредитора при личном обращении. 

       

        в счет досрочного полного (окончательного) погашения задолженности (основной долг 

(кредит) и  начисленные проценты за пользование кредитом, подлежащие к оплате 

одновременно с полным (окончательным) погашением кредита) по Кредитному договору в 

размере ___________(____________) рублей/долларов США/евро. 

             При досрочном возврате кредита устанавливается следующая очередность погашения 

задолженности: в первую очередь – начисленные проценты; во вторую очередь – сумма 

кредита. В случае наличия просрочки в исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному 

договору применяется очередность погашения требований Кредитора, предусмотренная 

Кредитным  договором при недостаточности денежных средств Заемщика. 

         Расчет задолженности (прилагается расчет задолженности Заемщика). 

С условиями и сроками досрочного погашения ознакомлен, расчет досрочного погашения 

получен. Я проинформирован, что настоящее заявление может быть отозвано не позднее дня, 

предшествующего дате досрочного погашения.  

«___»_________20__г.                                                 _________________ ______________ 
                                                                                                                                                (подпись)                                  (фамилия, инициалы) 

Отметки Банка 
Заявление принято.  

 _____________________________________            «__» ________20_г. 
 (подпись, фамилия, инициалы работника Банка) 
 

                                                      
6
  В случае отсутствия отметки о выборе Заемщиком варианта (1) или (2) Банк осуществляет перерасчет суммы ежемесячного 

платежа. 


