В “БМВ Банк” ООО
Заявление об изменении даты ежемесячных платежей по кредиту
Заёмщик: _________________________________________________________________________________
Фамилия

Паспорт:

серия

Имя Отчество Заемщика

номер

Являясь Заемщиком по Кредитному договору № __________________________ прошу Вас
рассмотреть возможность изменения даты Ежемесячного платежа по Графику платежей: c ____ числа
каждого месяца (согласно действующему Графику платежей) на ____* число каждого месяца.
Взимание платы за изменение условий Кредитного договора прошу осуществить с моего Счета в
Банке-партнере в соответствии с условиями Кредитного договора и действующими на дату заполнения
настоящего Заявления Тарифами. Настоящее Заявление считается акцептованным Банком в момент
получения им платы за изменение соответствующего условия Кредитного договора.
Термины настоящего Заявления имеют значения, предусмотренные Общими условиями кредитования физических лиц в «БМВ Банк»
ООО (размещенными на Web-сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bmwbank.ru/, далее
– «Общие условия»), которые я полностью и безусловно принимаю как составную часть Кредитного договора. Настоящим
подтверждаю свое согласие со способом обмена информацией (способом связи) «БМВ Банк» ООО (далее – «Банк») со мной,
Юридически значимыми сообщениями, в том числе содержащими График платежей и (или) Полную стоимость кредита в случаях
изменения Кредитного договора, приводящего к изменению Полной стоимости кредита и Графика платежей, с помощью телефонной
связи (в том числе с установлением моей личности с использованием Кодового слова, указанного мною в Кредитном договоре и (или)
настоящем Заявлении) с использованием номеров, указанных мною в Кредитном договоре и (или) настоящем Заявлении (в том числе
в виде коротких текстовых сообщений (SMS) по сети подвижной радиотелефонной связи), почтовыми, курьерскими отправлениями
или по адресу электронной почты (e-mail), указанному мною в Кредитном договоре и (или) настоящем Заявлении, а также с помощью
Интернет-сервиса «Личный кабинет» в соответствии с Правилами пользования услугой Интернет-сервиса «Личный кабинет» «БМВ
Банк» ООО (далее – «Правила»), размещенными на Web-сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://www.bmwbank.ru/. В этих целях я зарегистрируюсь в Интернет-сервисе «Личный кабинет» в соответствии с Правилами в
разумный срок, но не позднее даты изменения (наступления события, приводящего к изменению) Полной стоимости кредита и Графика
платежей, и буду своевременно знакомиться с содержанием информации, Юридически значимых сообщений, доводимых Банком до
меня в «Личном кабинете», а также по адресу электронной почты (e-mail). Согласен(-на) с тем, что при использовании Интернетсервиса «Личный кабинет» моментом предоставления мне Банком информации, Юридически значимых сообщений, в том числе
содержащих График платежей и (или) Полную стоимость кредита, является момент размещения Банком этих сведений в «Личном
кабинете», а при использовании электронной почты (e-mail) – момент отправки электронного письма Банком. Признаю указанные
способы обмена информацией (способы связи) с Банком письменной формой коммуникации, не требующей последующего обмена
корреспонденцией на бумажном носителе. Осознаю и понимаю, что электронная почта (e-mail)/сеть «Интернет», мобильная и иная
телефонная связь (независимо от использования Кодового слова) не являются безопасными каналами связи, и принимаю все риски,
связанные с возможным нарушением (не по вине Банка и помимо моей воли) конфиденциальности и целостности информации при ее
передаче указанными видами связи, а также возможными неправомерными действиями третьих лиц. Мне известно, что Банк не несет
ответственности за убытки, причиненные неполучением мною и (или) получением неуполномоченным на то лицом голосового или
короткого текстового сообщения (SMS), электронного сообщения по электронной почте с Юридически значимым сообщением и (или)
иной информацией, обмен которой осуществляется в соответствии с настоящим Заявлением.

Kодовое слово: ___________________________________________
Адрес электронной почты (e-mail): ____________________________________
Контактный номер телефона для связи: ___________________________________________________
Прошу считать данный контактный номер:

основным

дополнительным

_________________ _____________________________________
Подпись

«____» ______________ 20__ года

Фамилия И.О. Заемщика

Дата заполнения Заявления

Дилерский центр: _______________________________________________________________________
наименование Дилерского центра, где было принято заявление

*- Дата ежемесячного платежа может быть изменена не более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней.

