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“БМВ Банк” ООО
125212, г. Москва,
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Приложение № 7
к Общим условиям кредитования
физических лиц в «БМВ Банк» ООО

Согласие
с индивидуальными условиями договора потребительского
кредита

№____________

от «__»________20__ года

Наименование
населенного
пункта

1. ЗАЕМЩИК:
Ф.И.О.:
Дата рождения:
Паспорт:
Адрес регистрации:
Адрес фактического места
проживания (место нахождения):
Адрес для направления
корреспонденции:
Телефоны:

Место рождения:
серия, №:
Код подразделения:

Пол:
Кем выдан:
Дата выдачи:

Домашний:
Служебный:
Мобильный:

Электронная почта (E-mail):

2. УСЛОВИЯ КРЕДИТА:
Сумма Кредита (цифрами, прописью):
Валюта Кредита (Рубли РФ, Доллары США, Евро):
Срок кредита/Количество платежей (месяцев):
Срок возврата кредита (дата):
Полная стоимость Кредита за весь Срок кредита в % годовых
(цифрами, прописью):
Полная стоимость Кредита за весь Срок кредита в денежном
выражении (цифрами, прописью):
Процентная ставка в % годовых (цифрами, прописью):
Сумма (размер) Ежемесячного платежа (цифрами, прописью,
валюта):
Дата Ежемесячного платежа:
Сумма Остаточного платежа (при выборе Программы
кредитования с остаточным платежом (цифрами, прописью,
валюта)):
Часть Кредита, направляемая в оплату Транспортного средства
(цифрами, прописью, валюта):
Часть Кредита, направляемая в оплату Дополнительного
оборудования (цифрами, прописью, валюта):
Часть Кредита, направляемая в оплату Договора страхования
транспортного средства (цифрами, прописью, валюта):
Часть Кредита, направляемая в оплату Договора личного
страхования (цифрами, прописью, валюта):
Часть Кредита, направляемая в оплату услуги за присоединение к
Договору коллективного страхования жизни (цифрами, прописью,
валюта):
Часть Кредита, направляемая в оплату страхового продукта
«Гарантия сохранения стоимости автомобиля» (цифрами,
прописью, валюта):
Часть Кредита, направляемая в оплату Договора личного
страхования на случай потери работы (цифрами, прописью,
валюта):

ЗАЕМЩИК:__________________________

ПОРУЧИТЕЛЬ(ЛИ): __________________________
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Часть Кредита, направляемая в оплату Договора страхования
Транспортного средства от поломок (цифрами, прописью,
валюта):
Часть Кредита, направляемая в оплату услуги «Помощь на дороге»
(цифрами, прописью, валюта):
Часть Кредита, направляемая в оплату абонентской платы за
присоединение к Договору на предоставление информационных,
мониторинговых и технологических услуг (цифрами, прописью,
валюта):
Плата за услугу по присоединению к Договору коллективного
страхования жизни (цифрами, прописью, валюта):

Неустойка за ненадлежащее исполнение обязательств по
возврату Кредита и уплате процентов за пользование Кредитом:

0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы
Просроченной задолженности за каждый день просрочки
исполнения обязательств, начиная с четвертого дня от даты
возникновения Просроченной задолженности по дату ее
погашения включительно

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА:
3.1. Залог Транспортного средства (далее – «ТС»), приобретаемого за счет Кредита:
Цена (полная стоимость, цифрами, прописью) в Рублях РФ:
Сумма, уплачиваемая Заемщиком в оплату ТС из собственных
средств (цифрами, прописью) в Рублях РФ:
Оценка ТС (Предмета залога) по соглашению Сторон (цифрами,
прописью, валюта):
Идентификационный номер (VIN):
Марка, модель ТС:
Год выпуска:
Продавец:

3.2. Поручительство:
3.2.1. Поручитель:
Ф.И.О.:
Дата рождения:
Паспорт:
Адрес регистрации:
Адрес фактического места
проживания (место нахождения):
Адрес для направления
корреспонденции:
Телефоны:
Электронная почта (E-mail):
3.2.2. Поручитель:
Ф.И.О:
Дата рождения:
Паспорт:
Адрес регистрации:
Адрес фактического места
проживания (место нахождения):
Адрес для направления
корреспонденции:
Телефоны:

Место рождения:
серия, №:
Код подразделения:

Пол:
Кем выдан:
Дата выдачи:

Домашний:
Служебный:
Мобильный:

Место рождения:
серия, №:
Код подразделения:

Пол:
Кем выдан:
Дата выдачи:

Домашний:
Служебный:
Мобильный:

Электронная почта (E-mail):

ЗАЕМЩИК:__________________________

ПОРУЧИТЕЛЬ(ЛИ): __________________________
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Территориальная подсудность по
искам Кредитора к Заемщику и
Поручителю (ям):

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

а)

б)
в)

Банк и Заемщик, Поручитель (при наличии) соглашаются изменить территориальную подсудность
дела по искам Банка к Заемщику, Поручителю (при наличии), которые могут возникнуть в будущем.
Сторонами в качестве суда, к подсудности которого будет отнесен спор по иску Банка, определен
суд в пределах субъекта Российской Федерации по месту получения Заемщиком настоящих
Индивидуальных условий:
Указывается наименование суда

Настоящим Согласием с индивидуальными условиями договора потребительского кредита (далее – «Согласие») я,
нижеподписавшийся(-аяся) (далее – «Заемщик»), данные которого(-ой) указаны в пункте 1 настоящего Согласия, заявляю, что:
Ознакомлен(-а), понимаю и полностью согласен(-на) с Общими условиями кредитования физических лиц в «БМВ Банк» ООО (далее –
«Общие условия»), Индивидуальными условиями (указанными в пункте 4.2 настоящего Согласия), в том числе с Программой
кредитования/стандартным тарифом, указанной(-ым) в пункте 23 Индивидуальных условий, Тарифами «БМВ Банк» ООО «Кредитование
физических лиц на приобретение автомобилей марки BMW или MINI, мотоциклов BMW» (далее – «Тарифы») (Общие условия и Тарифы
размещены на Web-сайте Банка в сети «Интернет» www.bmwbank.ru), и в случае заключения Договора обязуюсь их исполнять.
Согласен(-на) с тем, что поскольку Общие условия и Тарифы устанавливаются Банком в одностороннем порядке в целях
многократного применения, собственноручного подписания мною с Банком текста Общих условий и Тарифов в знак согласия с ними
не требуется. Я располагаю экземплярами указанных Общих условий и Тарифов на бумажном носителе. В случае судебного спора
надлежащим доказательством содержания принятых мною Общих условий и Тарифов будут являться заверенные Банком копии Общих
условий и Тарифов в соответствующей редакции и протокола(-ов) (или выписки из протокола) уполномоченного органа управления
Банка об их утверждении. Понимаю и соглашаюсь с терминами и определениями, используемыми в тексте Индивидуальных условий
и настоящего Согласия, в том числе с теми, которые имеют значения, предусмотренные Общими условиями.
Прошу «БМВ Банк» ООО (далее – «Банк») в соответствии с Индивидуальными условиями договора потребительского кредита от «__»
_________20__ г. № ___ («Индивидуальные условия»), в том числе с Программой кредитования/стандартным тарифом, указанной(-ым)
в пункте 23 Индивидуальных условий, Общими условиями, Тарифами и настоящим Согласием, которые в совокупности будут являться
Договором смешанного типа, включающим в себя положения Кредитного договора, Договора залога ТС и Договора поручительства
(если применимо), заключить со мной Кредитный договор и предоставить мне потребительский кредит в соответствии с условиями,
изложенными в пункте 2 настоящего Согласия (далее – «Кредит»), на цели приобретения ТС, а также на цели приобретения
Дополнительного оборудования и иных Товаров (пункт 2 настоящего Согласия).
В качестве обеспечения исполнения моих обязательств (пункт 10 Индивидуальных условий) предлагаю ТС, указанное в пункте 3.1
настоящего Согласия, в залог Банку. Согласен(-на) застраховать ТС от рисков утраты и повреждения по Договору страхования ТС (не
применимо при заключении Кредитного договора по Программе без КАСКО). В качестве обеспечения исполнения моих обязательств
(пункт 10 Индивидуальных условий) предлагаю поручительство лиц, указанных в пункте 3.2 настоящего Согласия (если применимо), а
также иное обеспечение, предусмотренное пунктом 10 Индивидуальных условий.
Соглашаюсь и понимаю, что:
Подписание и предоставление мною настоящего Согласия Банк будет рассматривать как мое согласие на заключение Кредитного
договора на условиях настоящего Согласия, Индивидуальных условий, в том числе Программы кредитования/стандартного тарифа,
указанной(-ого) в пункте 23 Индивидуальных условий, Общих условий и Тарифов для целей приобретения ТС, а также для целей
приобретения Дополнительного оборудования и иных Товаров (пункт 2 настоящего Согласия);
Принятие решения о заключении Кредитного договора и выдача Кредита осуществляется Банком при выполнении условий, указанных
в Разделах 3 и 4 Общих условий, на 3 (Третий) рабочий день с даты получения Банком настоящего Согласия;
Банк вправе отказаться от заключения Кредитного договора и/или предоставления Кредита при несоблюдении мною Общих условий
или по иным основаниям, без объяснения причин отказа в заключении Кредитного договора. Кредитный договор считается
заключенным в Дату предоставления Кредита, являющуюся датой, в которую между Сторонами достигнуто согласие по всем
индивидуальным условиям Договора, и действует до полного выполнения Сторонами всех обязательств по нему.
Согласен (-на)____________________________
подпись

5.
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

6.

Не согласен (-на)____________________________
подпись

на выдачу Кредита до истечения 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Банком настоящего Согласия.
В случае предоставления Кредита:
Обязуюсь уплачивать проценты, Ежемесячные и иные платежи по Кредитному договору, указанные в пункте 2 настоящего Согласия.
Обязуюсь своевременно погашать предоставленный мне Кредит и проценты за пользование Кредитом путем совершения очередных
Ежемесячных платежей, в суммах и в сроки, указанные в пункте 6 Индивидуальных условий и в Графике платежей, представляемом
мне Банком при выдаче Кредита способами обмена информацией (по выбору Банка), предусмотренными пунктом 16 Индивидуальных
условий.
При обращении о предоставлении Кредита в сумме 100 000 (Сто тысяч) Рублей РФ и более или в эквивалентной сумме в иностранной
валюте мне известно, что, если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня на дату обращения к Банку
о предоставлении Кредита обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому
Кредиту, будет превышать 50 (Пятьдесят) процентов моего годового дохода, для меня существует риск неисполнения мною
обязательств по Кредитному договору и применения ко мне штрафных санкций.
Я согласен(-на) с тем, что получение Банком Согласия, а также несение мною и/или Поручителем(-ями) расходов в целях заключения
Договора (в том числе на оформление необходимых документов) не обязывают Банк заключить Договор и/или возместить расходы,
понесенные мною и/или Поручителем(-ями) в целях заключения Договора. Мне известно, что в случае незаключения Договора или
невыдачи мне Кредита по любым причинам предоставленные мною и/или Поручителем(-ями) Банку документы, необходимые для
заключения Договора и получения Кредита, обратно не возвращаются, расходы на их изготовление и получение не возмещаются.
При заключении Кредитного договора по Программе со страхованием жизни и, в связи этим, оформления мною Договора личного
страхования по Программе BMW Страхование или моего обращения в Банк с Заявлением на страхование для получения услуги по
присоединению к Договору коллективного страхования жизни заявляю, что до заключения такого договора/обращения с таким
заявлением мне было известно о моем праве самостоятельно застраховать свою жизнь, здоровье или иной страховой интерес у
любого Страховщика по моему усмотрению, соответствующего критериям, установленным Банком в соответствии с
законодательством Российской Федерации, поэтому заключение мною указанного договора/выбор мною указанной услуги является
полностью осознанным и добровольным. Мне известно, что заключение Договора личного страхования/получение услуги по
ЗАЕМЩИК:__________________________

ПОРУЧИТЕЛЬ(ЛИ): __________________________

Согласие №_______ от «___» _________20__года с индивидуальными условиями договора потребительского кредита
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7.

8.
9.
10.

присоединению к Договору коллективного страхования жизни не обусловливает заключение Кредитного договора, кроме случая,
когда при заключении Кредитного договора мною выбрана Программа со страхованием жизни.
Обязуюсь обеспечить действие (продление)Договора страхования ТС до даты фактического погашения Задолженности в полном
объеме, а также предоставить по первому требованию Банка копии и/или оригиналы вновь заключенных (продленных) Договоров
страхования ТС, оформленных согласно Требованиям Банка к страховым компаниям и общим условиям предоставления страховым
услуг (не применимо при заключении Кредитного договора по Программе без КАСКО).
Согласен(-на) на способы обмена информацией между Банком и Заемщиком, указанные в пункте 16 Индивидуальных условий. При
указании Банку Кодового слова осознаю, что в случае известности Кодового слова третьим лицам существует риск получения такими
лицами информации по Договору путем обращения в Банк по телефону.
Обязуюсь уведомить Банк об изменении контактной информации, используемой для связи со мной, а также об изменении способа
связи Банка со мной в порядке, предусмотренном пунктом 16 Индивидуальных условий.
Настоящим выражаю свое согласие/несогласие на уступку Банком третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии Банка России
на осуществление банковской деятельности, прав (требований) по Кредитному договору:
____________________________
____________________________
Согласен(-на), подпись

11.

Не согласен(-на), подпись

В случае моего согласия на уступку в соответствии с настоящим пунктом подтверждаю, что личность Банка не имеет для меня
существенного значения при исполнении мною обязательств из Кредитного договора.
Своей подписью под Согласием подтверждаю наличие у меня экземпляра Индивидуальных условий, Общих условий, Тарифов, свое
согласие с содержанием перечисленных документов, а также, что Банком мне предоставлена исчерпывающая информация о Полной
стоимости кредита, оказываемых услугах Банка и третьих лиц, Программах кредитования, иных условиях кредитования, и полностью
разъяснены вопросы, имевшиеся у меня по условиям заключения и исполнения Договора. Заявляю, что частичное воспроизведение
(как дословно, так и иными словами) в настоящем Согласии содержания перечисленных в настоящем пункте документов не исключает
и не влияет на применение, как составной части Договора, всех иных (в том числе не воспроизведенных в настоящем Согласии)
положений указанных документов, если только в настоящем Согласии прямо не указано на неприменение их отдельных положений.
Если я нахожусь в браке, то подтверждаю, что заключаю Договор с ведома и согласия супруга/супруги и приобретаю ТС для семейных
нужд. Подтверждаю, что при подписании и подаче настоящего Согласия действую своей волей и в своем интересе, являюсь полностью
дееспособным(-ой), понимаю значение своих действий и руковожу ими, разумно и объективно оцениваю ситуацию, не нахожусь под
влиянием обмана или заблуждения в отношении предмета, природы, мотивов Договора, лица (лиц), с которым (которыми) заключается
Договор, или лица (лиц), связанного (связанных) с Договором, обстоятельств, на которые ссылаюсь в настоящем Согласии. Я не
заключаю Договор на крайне невыгодных условиях либо вследствие стечения тяжелых обстоятельств (Договор не является для меня
кабальной сделкой). Заявляю, что в отношении меня не применяется (и не применялось в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих моему
обращению в Банк за Кредитом) реабилитационных процедур, применяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации в деле о банкротстве гражданина, мною (или в отношении меня) не подано (в том числе в течение 5 (Пяти) лет,
предшествующих моему обращению в Банк за Кредитом) в суд или арбитражный суд заявлений о признании меня банкротом и/или
применении указанных реабилитационных процедур и в отношении меня отсутствуют обстоятельства, свидетельствующие о том, что
я не в состоянии исполнять или исполнить в будущем денежные обязательства и/или обязанность по уплате обязательных платежей
в полном объеме и в установленный срок.

ЗАЕМЩИК ______________________________________________________ Ф.И.О. (полностью) _________________________ (подпись)
12. Настоящим Согласием я, нижеподписавшийся Залогодатель:
12.1. Заявляю, что ознакомлен(-а), понимаю и полностью согласен(-на) с Индивидуальными условиями (указанными в пункте 4.2 настоящего
Согласия), в том числе с Программой кредитования/стандартным тарифом, указанной(-ым) в пункте 23 Индивидуальных условий,
Общими условиями, Тарифами, (Общие условия и Тарифы размещены на Web-сайте Банка в сети «Интернет» www.bmwbank.ru), и, в
случае заключения Договора залога, обязуюсь их исполнять. Понимаю и соглашаюсь с терминами и определениями, используемыми
в тексте Индивидуальных условий и настоящего Согласия, в том числе с теми, которые имеют значения, предусмотренные Общими
условиями.
12.2. Заявляю, что подписание мною настоящего Согласия следует рассматривать как мое согласие на заключение Договора залога ТС,
данные которого приведены в пункте 3.1 настоящего Согласия, в целях обеспечения исполнения Заемщиком обязательств на
условиях, изложенных в Согласии, Индивидуальных условиях, Общих условиях и Тарифах.
12.3. Понимаю и соглашаюсь с тем, что Договор залога ТС считается заключенным с даты заключения Кредитного договора, а право залога
на указанное в пункте 3.1 настоящего Согласия ТС возникает у Банка в момент перехода к Залогодателю права собственности на
указанное ТС. Согласен(-на) на учет Банком залога ТС в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ ________________________________________________ Ф.И.О. (полностью) _________________________ (подпись)
13. Настоящим Заявлением я, нижеподписавшийся Поручитель, данные которого указаны в пункте 3.2 настоящего Согласия:
13.1. Заявляю, что ознакомлен(-а), понимаю и полностью согласен(-на) с Согласием, Индивидуальными условиями (указанными в пункте
4.2 настоящего Согласия), в том числе с Программой кредитования/стандартным тарифом, указанной(-ым) в пункте 23 Индивидуальных
условий, Общими условиями, Тарифами (Общие условия и Тарифы размещены на Web-сайте Банка в сети «Интернет»
www.bmwbank.ru), и, в случае заключения Договора поручительства, обязуюсь их исполнять. Согласен(-на) с тем, что поскольку Общие
условия и Тарифы устанавливаются Банком в одностороннем порядке в целях многократного применения, собственноручного
подписания мною с Банком текста Общих условий и Тарифов в знак согласия с ними не требуется. Я располагаю экземплярами
ЗАЕМЩИК:__________________________

ПОРУЧИТЕЛЬ(ЛИ): __________________________
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указанных Общих условий и Тарифов на бумажном носителе. В случае судебного спора надлежащим доказательством содержания
принятых мною Общих условий и Тарифов будут являться заверенные Банком копии Общих условий и Тарифов в соответствующей
редакции и протоколов (или выписки из протокола) уполномоченного органа управления Банка об их утверждении. Понимаю и
соглашаюсь с терминами и определениями, используемыми в тексте Индивидуальных условий и Согласия, в том числе с теми, которые
имеют значения, предусмотренные Общими условиями.
13.2. Заявляю, что подписание мною Согласия следует рассматривать как мое согласие на заключение Договора поручительства в целях
обеспечения исполнения Заемщиком обязательств на условиях, изложенных в Согласии, Индивидуальных условиях, Общих условиях,
Тарифах. По Договору поручительства я являюсь солидарно ответственным(-ой) с Заемщиком (и иными Поручителями, при их наличии)
безотзывно, безусловно и в полном объеме за исполнение Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору, в том числе за
возврат суммы Основного долга, уплату процентов за пользование Кредитом, Неустойки, возмещение издержек и расходов Банка по
взысканию Задолженности и других убытков, возникших у Банка в связи с неполучением исполнения по Кредитному договору,
обращением взыскания и реализацией Предмета залога, а также исполнение иных обязательств, указанных в настоящем пункте
Согласия. Соглашаюсь с тем, что я не вправе выдвигать против требования Банка возражения, которые мог бы представить Заемщик.
Я также согласен(-на) отвечать за исполнение перед Банком изменившихся обязательств Заемщика по Кредитному договору, в том
числе вследствие изменения Кредитного договора, влекущего увеличение ответственности Заемщика (например, увеличение размера
Процентной ставки или др.) или в связи с соглашением между Заемщиком и Банком об изменении существенных условий
первоначального Кредитного договора, на основании которого Заемщик получает право исполнять обязательства по Кредиту в более
благоприятном режиме (например, изменение Срока кредита/Срока возврата кредита, размера Процентной ставки, порядка ее
расчета), в пределах срока поручительства, указанного в пункте 13.3 настоящего Согласия. В этой связи заранее соглашаюсь с
возможным изменением условий Кредитного договора в будущем с учетом интересов Банка и Заемщика без каких-либо ограничений
по Сроку возврата кредита и размеру начисляемых процентов, в пределах суммы, превышающей изначально согласованные сумму
Кредита и процентов за пользование им не более чем в полтора раза (пределы ответственности Поручителя). В случае исполнения
мною Договора поручительства переход ко мне прав залогодержателя по Договору залога ТС осуществляется не ранее полного
исполнения Банку обязательств по Кредитному договору. При прекращении/расторжении Кредитного договора по любым причинам
поручительство продолжает обеспечивать обязательства из Кредитного договора, сохранившиеся при расторжении/прекращении
Кредитного договора либо образовавшиеся в результате его расторжения/прекращения. Кроме того, поручительство обеспечивает
требование Банка о возврате Заемщиком полученного по Кредитному договору при его недействительности или возврате Заемщиком
неосновательного обогащения при признании Кредитного договора незаключенным. Поручительство сохраняется на указанных в
настоящем Согласии условиях в случае уступки Банком третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии Банка России на
осуществление банковской деятельности, прав (требований) по Кредитному договору. В случае смерти Заемщика и при наличии
наследника (наследников) Заемщика, принявшего (принявших) наследство, соглашаюсь отвечать в соответствии с Договором
поручительства за исполнение обязательств по Кредитному договору наследником (наследниками) в порядке и в пределах,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
13.3. Понимаю и соглашаюсь с тем, что Договор поручительства считается заключенным с даты заключения Кредитного договора и
действует до наступления Срока возврата кредита плюс один год.
14. Своей подписью под Согласием подтверждаю наличие у меня экземпляра Индивидуальных условий, Общих условий, Тарифов,
согласие с содержанием перечисленных документов, а также что Банком мне предоставлена исчерпывающая информация о Полной
стоимости кредита, оказываемых услугах Банка и третьих лиц, Программах кредитования, иных условиях кредитования и полностью
разъяснены вопросы, имевшиеся у меня по условиям заключения и исполнения Договора, в том числе Договора поручительства.
Заявляю, что частичное воспроизведение (как дословно, так и иными словами) в настоящем Согласии содержания перечисленных в
настоящем пункте документов не исключает и не влияет на применение, как составной части Договора, всех иных (в том числе не
воспроизведенных в настоящем Согласии) положений указанных документов, если только в настоящем Согласии прямо не указано на
неприменение их отдельных положений. Если я нахожусь в браке, то подтверждаю, что заключаю Договор поручительства с ведома и
согласия супруга/супруги. Подтверждаю, что при подписании и подаче настоящего Согласия действую своей волей и в своем интересе,
являюсь полностью дееспособным(-ой), понимаю значение своих действий и руковожу ими, разумно и объективно оцениваю
ситуацию, не нахожусь под влиянием обмана или заблуждения в отношении предмета, природы, мотивов Договора поручительства,
лица (лиц), с которым (которыми) заключается Договор поручительства, или лица (лиц), связанного (связанных) с Договором
поручительства, обстоятельств, на которые ссылаюсь в настоящем Согласии. Я не заключаю Договор поручительства на крайне
невыгодных условиях либо вследствие стечения тяжелых обстоятельств (Договор поручительства не является для меня кабальной
сделкой). Я заявляю, что в отношении меня не применяется (и не применялось в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих моему
обращению в Банк за заключением Договора поручительства) реабилитационных процедур, применяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации в деле о банкротстве гражданина, мною (или в отношении меня) не подано (в том числе в
течение 5 (Пяти) лет, предшествующих моему обращению в Банк за заключением Договора поручительства) в суд или арбитражный
суд заявлений о признании меня банкротом и/или применении указанных реабилитационных процедур и в отношении меня
отсутствуют обстоятельства, свидетельствующие о том, что я не в состоянии исполнять или исполнить в будущем денежные
обязательства и/или обязанность по уплате обязательных платежей в полном объеме и в установленный срок.

ПОРУЧИТЕЛЬ ___________________________________________________ Ф. И. О. (полностью) _________________________ (подпись)

15.
ПОРУЧИТЕЛЬ ___________________________________________________ Ф. И. О. (полностью) _________________________ (подпись)

«Получено, подписи верны».
Поверенный Банка,
действующий на основании доверенности №_________ от «____» ___________20__года

ЗАЕМЩИК:__________________________

ПОРУЧИТЕЛЬ(ЛИ): __________________________
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Ф. И. О. ____________________________

Подпись__________________________

ЗАЕМЩИК:__________________________

Дата «____» ___________20__года

ПОРУЧИТЕЛЬ(ЛИ): __________________________
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