
  

Заявление на реструктуризацию кредита 

Я, нижеподписавшийся,    
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Паспорт РФ: cерия и номер  дата выдачи    

Выдан    

Контактный телефон +7 (       )     

Кредитный договор №  дата договора    
 

Настоящим прошу рассмотреть возможность реструктуризации моих обязательств перед АО МС 

Банк Рус по причине:    
 

 

 Выбрать один из возможных вариантов реструктуризации по Кредитному договору: 
Пролонгация кредитного договора на  месяцев; 

(указать срок в мес.) 

Отсрочка оплаты основного долга на  месяцев (срок кредита при этом 
(указать срок в мес.) не изменяется) 

Информация о клиенте: 
Социальный статус: Работаю Безработный Частичная занятость 

Блок заполняется при наличии трудоустройства 
Стаж на текущем месте работы:   лет  месяцев. 
Наименование работодателя:         

Отрасль:   Должность:   
Сумма дохода после уплаты всех налогов:   руб. 
Регулярность получения дохода: Ежемесячно  Ежеквартально  Нерегулярный доход 

 

Блок заполняется при отсутствии трудоустройства. 

Год и месяц окончания работы (последний работодатель):  год  месяц 
Причина прекращений трудовых отношений: 

 
Ведется ли поиск работы: Да Нет 
Есть ли положительные результаты поиска: Да (укажите какие) Нет 

 
 

Сумма предполагаемого ежемесячного дохода после уплаты налогов в случае успешного завершения 
поиска работы:  руб. 
Наличие иного дохода в настоящий момент: Да Нет 
Источник иного дохода:    
Сумма иного дохода: руб. 
Регулярность получения иного дохода:  Ежемесячно  Ежеквартально  Нерегулярный доход 

Наличие накоплений: Есть накопления Нет накоплений 
Сумма накоплений на текущий момент:   руб. 

Информация о супруге клиента: 

Социальный статус: Работает Безработный Частичная занятость 

 
 

Дополнительная информация: 
Сумма комфортного ежемесячного платежа на настоящий момент: 
Рассматривается возможность продажи автомобиля: Да 

 
руб. 

 

О сроках рассмотрения Заявления в течение 30 календарных дней и невозможности проведения 

реструктуризации в плановую дату ежемесячного платежа уведомлен(а). 

О принятом решении прошу проинформировать меня по телефону: +7 (  )    
 

Дата Подпись клиента ФИО Клиента 

   

 

Отметки Банка: 
Заявление принято Банком: 

АО МС Банк Рус 
117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2 
ОГРН 1027739094250 ИНН 7744001105 КПП 997950001 
www.mcbankrus.ru 
Телефон горячей линии 8 800 770 05 70 

Блок заполняется при наличии трудоустройства. 
Стаж на текущем месте работы:   лет  месяцев. 

Наименование работодателя:         

Отрасль:   Должность:    
Сумма дохода после уплаты всех налогов:   руб. 
Регулярность получения дохода: Ежемесячно Ежеквартально Нерегулярный 

Нет 

http://www.mcbankrus.ru/

