
В __________________________ (банк)
_________________________________
От ______________________________

Заявление на рефинансирование

Я, _____________________________________________________________________________________
                                                                                 (Ф.И.О. полностью)

паспорт: серия ______ № _________________ выдан_________________________________________________

                                                      (вид документа, удостоверяющий личность)

_____________________________________________________________________________________________,

проживающий (ая) по адресу: 
_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________,
прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении мне услуги рефинансирования
в сумме _________________ (____________________________________________________________________
                                                                                                                  (прописью)
_____________________________________________________________________________________________)

на срок:

 ________________ (дней, месяцев, лет);
 по «___» _____________ 20___ г. включительно, 

по ставке: 

 ______ (___________________________) процентов годовых, при условии страхования собственной 
жизни и здоровья в пользу Банка на весь период кредитования;

или   
 ______ (___________________________) процентов годовых 

с уплатой процентов: 
___________________________________________________________________________.
                                     (ежемесячно/вместе с частью основной суммы кредита по графику и т.д.)

В качестве обеспечения обязуюсь предоставить 
_____________________________________________________________________________________________
                                                                   (автомобиль/данные поручителя)
_____________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь погашать сумму кредита и причитающиеся проценты в полном объеме и точно в срок.

«___» _______________ 20___г.                            ____________________/_________________________
                                                                                           (подпись)                    (фамилия и инициалы)



В ____________________________________
(наименование банка)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на реструктуризацию ипотечного кредита 

Прошу  рассмотреть  вопрос  о  реструктуризации  задолженности  по  кредитному  договору
№ _______________ от «_____» _____________20___ г. на следующих условиях (укажите и отметьте нужное):

 Снижение размера платежей на ___________ (мес.);

 Изменение  периодичности  платежей  с  годовой/квартальной/ежемесячной  на
ежемесячную/квартальную

 Заменить обеспечение / принять в качестве дополнительного обеспечения: 
o Поручительство (а) физического(их) лица(лиц) ______________________________________

___________________________________________________________________________
(укажите полностью Ф.И.О. поручителей)

o залог транспортного средства ____________________________________________________
____________________________________________________________________________

(укажите тип, наименование, марку, модель, год выпуска, VIN, полностью Ф.И.О. владельца ТС).
o залог недвижимого имущества ___________________________________________________

___________________________________________________________________________
(укажите основные характеристики объекта недвижимости).

Настоящим  заявляю,  что  причина  моего  обращения  в  Банк  с  заявлением  о  рассмотрении
возможности реструктуризации кредита является (возможно несколько вариантов):

 потеря мной работы;

 снижение  доходов  в  связи  с  (укажите  комментарии)
__________________________________________________________________________________

 иное (укажите причину) _____________________________________________________________.

Дата возникновения указанной причины
 от (ДД/ММ/ГГГГ)  длится (длилось) 

Источники и перспектива погашения кредита: ____________________________________________________

Указывается при наличии поручителей/залогодателей по кредитному договору
Настоящим  информирую  Банк,  что  поручитель(и)  /  залогодатель(и)  (нужно  подчеркнуть) по

кредитному  договору  №  ___________  от  «______»__________________  г.
________________________________________________________________________________________

(укажите полностью Ф.И.О. поручителя(ей) / залогодателя(ей))

____________________________________________________________________________________________
проинформированы мной о данном обращении в Банк по вопросу возможной реструктуризации кредита и
при  положительном  решении  Банка  дали  свое  согласие  (отказались)  заключить  дополнительное(ые)
соглашение(я) к договору поручительства / договору залога о реструктуризации кредита на вышеуказанных
условиях.

Заемщик ___________________ / ____________________
( подпись)                                        (Ф.И.О.)

Созаемщик ___________________ / ____________________
( подпись)                                        (Ф.И.О.)

           ___________________
                            (дата)


