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Сопровождение ипотечных кредитов. Часть 2. Версия 2 

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» 

Заявление о досрочном полном/частичном погашении Кредита 

ФИО Заемщика (полностью)   

 

Кредитный договор 
№ ______________________ от ____________________ г. 

 

Сумма досрочного погашения 

 

_______________________ (_________________________________ 

 _________________________________________________________) 

рублей ______ копеек) 

 

 

Дата досрочного погашения 

«______» _______________ 20____ г. 

Внимание! Дата досрочного погашения устанавливается не 

ранее рабочего дня, следующего за днем предоставления 

настоящего заявления в Банк* 

Счет в ПАО АКБ 

«Металлинвестбанк», с которого 

производится досрочное 

погашение (далее «Счет») 

№ _____________________________________________ 

Источник денежных средств для 

досрочного погашения 

(выбрать нужное) 

        Средства заемщика;  

        Вновь выданный ипотечный кредит; 

        Средства, полученные от реализации заложенного    

имущества; 

        Отступное; 

             Прочие средства. 
             ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТА:         

      После   осуществления мною частичного досрочного возврата кредита  прошу в  соответствии с условиями Кредитного договора, 

произвести перерасчет: 

      срока кредита;  

      суммы ежемесячного платежа. 

ВНИМАНИЕ!   Банк оставляет за собой право невыполнения данного поручения заемщика при условии отсутствия данной 

возможности согласно условиям Кредитного договора или действующего законодательства. 

Вышеуказанная сумма не включает в себя денежные средства в размере, необходимом для планового погашения основного 

долга и уплаты процентов в ближайшую Дату платежа, наличие которых я обязан обеспечить на Счете в соответствии с условиями 

Кредитного договора. 

В случае установления Заемщику по кредитному договору (договору займа) / кредитному договору (договору займа), 

обязательства по которому обеспеченны ипотекой, льготного периода в соответствии с Федеральным законом от 03 апреля 2020 № 

106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа, или 

в случае установления Заемщику  по кредитному договору (договору займа), обеспечением по которому является залог жилого 

помещения, льготного периода (ипотечных каникул) в соответствии со ст. 6.1-1 Федерального закона № 353-ФЗ от 21.12.2013г. «О 

потребительском кредите (займе)», денежные средства, направляемые Заемщиком на досрочное погашение кредита, погашают 

обязательства в очередности, определенной указанными Федеральными законами.  

Заявление о досрочном полном/частичном погашении Кредита будет исполнено при наличии денежных средств на Счете 

в размере, указанном в заявлении о досрочном полном/частичном погашении Кредита, а в случае полного досрочного погашения 

Кредита – также денежных средств в размере, необходимом для уплаты процентов за пользование Кредитом. В случае, если 

денежных средств на Счете недостаточно, Кредитор не производит списание денежных средств с указанного выше Счета Заемщика 

в счет досрочного погашения Кредита. 

При этом Заявление о досрочном погашении утрачивает свою силу и не подлежит исполнению после накопления 

необходимой для досрочного погашения суммы на Счете.  

___________ 

* Для потребительских кредитов: не действует в случае досрочного полного погашения Кредита в течение 14 

(четырнадцати) календарных дней для нецелевого Кредита / 30 (тридцати) календарных дней для Кредита на определенные цели с 

даты выдачи Кредита. 

ВНИМАНИЕ!  Ранее предоставленные мной Кредитору заявления о досрочном полном/частичном погашении Кредита в 

указанную Дату досрочного погашения утрачивают свою силу в связи с подачей настоящего Заявления и не подлежат 

исполнению. 
  (                                                             )

Фамилия, Имя, Отчество Подпись 

«____» ___________  ________ г. 

Принято: Уполномоченное лицо Кредитора: 

  (                                                             )

Фамилия, Имя, Отчество Подпись 

«____» ___________  ________ г. 


