Financial Services
В ООО “БМВ Банк”
Заявление об увеличении срока Кредитного договора (Срока возврата кредита)
Заёмщик:

_______________________________________________________
Фамилия Имя Отчество Заемщика

Паспорт:

серия

номер

Являясь Заемщиком по Кредитному договору №_______________________________________________
(далее – Кредитный договор) прошу увеличить срок Кредитного договора (Срок возврата кредита) в связи с
___________________________________________________________________________________________
(причина)

на следующих условиях: срок пролонгации ______ (_________________________) месяцев* (Дата
последнего Ежемесячного платежа по Графику платежей: «
Информация о ежемесячных доходах после
уплаты налогов (в рублях)
Основная заработная
плата

» _____________ 20 _____ года.)

Информация о ежемесячных расходах после
уплаты налогов (в рублях)
Арендные платежи

Прочие
(указать какие)

Платежи по кредитам
в других банках
Прочие
(указать какие)

Итого доходы:

Итого расходы:

Доход от аренды

Информация о работодателе
Наименование
работодателя
ИНН

ОГРН (при наличии)

Мне известно, что при увеличении Срока возврата кредита по Кредитному договору устанавливается
Процентная ставка в размере, указанном в разделе «Условия изменения Кредитного договора» Тарифов,
действующих на дату настоящего Заявления. Акцептом настоящего Заявления (датой вступления в силу
изменения Кредитного договора) согласен(-на) считать предоставление мне Банком через Интернет-сервис
«Личный кабинет» уточненного Графика платежей и, если изменение Срока возврата кредита привело к
изменению ПСК, информации об измененной Полной стоимости Кредита. Настоящее Заявление в
совокупности с уточненным Графиком платежей и (если применимо) информацией об измененной Полной
стоимости Кредита становится неотъемлемой частью Кредитного договора. Подтверждаю, что указанный в
настоящем Заявлении Контактный номер телефона для связи зарегистрирован на мое имя или по адресу
моего места жительства (регистрации) или места пребывания (проживания).
Термины настоящего Заявления имеют значения, предусмотренные Общими условиями кредитования физических лиц в ООО «БМВ Банк»
(размещенными на Web-сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bmwbank.ru/, далее – «Общие условия»), в редакции,
действующей на дату настоящего Заявления, которые я полностью и безусловно принимаю как составную часть Кредитного договора и экземпляром которых
располагаю. С Правилами пользования услугой Интернет-сервиса «Личный кабинет» ООО «БМВ Банк» (далее – «Правила»), размещенными на Web-сайте Банка в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bmwbank.ru/, ознакомлен(-а) и согласен(-на). Обязуюсь своевременно знакомиться с
содержанием информации, Юридически значимых сообщений, доводимых Банком до меня в «Личном кабинете». Согласен(-на) с тем, что при использовании
Интернет-сервиса «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».

Кодовое слово (по желанию): ________________________________
Адрес электронной почты (e-mail): __________________________________________
Контактный номер телефона для связи: __________________________________________________
Прошу считать данный контактный номер телефона:

основным

дополнительным

_________________ ______________________________ «____» ____________ 20__ года
Подпись

Фамилия И.О. Заемщика

Дата Заявления

* Cрок кредита после увеличения определяется как первоначальный Cрок кредита плюс срок пролонгации.

