
 

 

Financial Services  
«БМВ Банк” ООО 
125212, г. Москва,  
Ленинградское шоссе, дом 39А, строение 1 

 

 

ВАЖНО 
* – Дата досрочного погашения Задолженности, считая с даты (не включая ее) подписания настоящего Заявления, не должна быть ранее 3 (трех) 

рабочих дней. 
** – Сумма частичного досрочного погашения Задолженности не включает в себя Ежемесячный платеж по Графику платежей.  

*** – Не применимо по Кредитным договорам с условием об Остаточном платеже. 

**** – Информация запрашивается на основании требований Банка России. 
Денежные средства необходимо обеспечить на Счете не позднее 13:00 по Московскому времени Даты досрочного возврата Кредита. 

 

 

 
В “БМВ Банк” ООО  
Заявление о досрочном погашении задолженности по кредитному договору 

 
 

Заёмщик: _____________________________________________________________________________ 

                                                                 Фамилия Имя Отчество Заемщика 

 
 
Паспорт: серия                                 номер  

 
 

Являясь Заемщиком по Кредитному договору №______________________ настоящим сообщаю Вам о  
 
своем намерении осуществить досрочное погашение «___» _____________ 20 __ года* 
                                                                                                                                                            только рабочий день 

полной                части   
суммы Задолженности по Кредитному договору в сумме**: 

 

После осуществления мною частичного досрочного погашения Задолженности прошу в соответствии с 
условиями Кредитного договора (нужное отметить): 
 

произвести перерасчет Ежемесячного платежа (при этом Дата последнего Ежемесячного платежа не изменяется) 

            произвести перерасчет Даты последнего Ежемесячного платежа (при этом размер Ежемесячного платежа не 
уменьшается) *** 
 
Настоящим подтверждаю свое согласие со способом обмена информацией (способом связи) «БМВ Банк» ООО (далее – «Банк») 
со мной, включая информацию, указанную в подпункте 10.1.9, пунктах 12.1 и 12.6 Общих условий кредитования физических лиц 
в «БМВ Банк» ООО (размещенных на Web-сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.bmwbank.ru/) 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 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». Согласен(-на) с тем, что 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». Признаю указанный 
способ обмена информацией (способ связи) с Банком письменной формой коммуникации, не требующей последующего обмена 

корреспонденцией на бумажном носителе.   

 
Настоящим уведомляю, что источником денежных средств, направляемых на досрочное погашение кредитных обязательств, 
является**** (подходящее отметить): 

 Собственные средства (сбережения / накопления)   Страховое возмещение 

 Доход от продажи имущества   Наследство / дарение 

 Полученная прибыль (для вл. собственного бизнеса)   Кредит другого банка 

 Премия   Другое (указать): 

 
_________________ _____________________________________     «____» ______________ 20__ года 
              Подпись               Фамилия И.О. Заемщика                                                    Дата заполнения Заявления 

Прошу считать контактным номером телефона для связи: ______________________________________ 

Дилерский центр: ________________________________________________________________________ 
наименование дилерского центра, где было принято заявление 

    
      

               

сумма цифрами     валюта кредита  сумма прописью 

http://www.bmwbank.ru/
http://www.bmwbank.ru/

