
 
 

Заявление на изменение даты платежа по кредиту 

 
Я, нижеподписавшийся,  («Заемщик») 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

Паспорт РФ: cерия и номер    дата выдачи     

Выдан     

Контактный телефон +7 (  )    

Настоящим прошу изменить дату ежемесячного аннуитетного платежа по Кредитному договору 

№   _  от  «       »  201 г. с АО МС Банк Рус  («Банк»)  на 

календарный день каждого месяца (датой ежемесячного аннуитетного платежа не могут быть 29, 30 и 31 

числа любого календарного месяца). 

Прошу график платежей (выбрать один вариант, если требуется предоставление информации): 

разместить на моей личной странице Интернет-банка/Мобильного Приложения 

направить по e-mail (указать адрес):    

передать мне лично через представителя Банка в автосалоне (указать 

наименование)   

 

Я уведомлен и соглашаюсь с тем, что: 
 

1. после изменения даты ежемесячного аннуитетного платежа возможно изменение (в т.ч. 

увеличение) размера ежемесячного аннуитетного платежа. 

2. для согласования нового Графика платежей мне необходимо связаться с Банком по тел 

88007700570 с 9 до 18-ти в рабочие дни до истечения срока действия настоящего заявления, 

установленного в п. 6. 

3. Банк изменяет дату ежемесячного аннуитетного платежа только при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

4. - не истек срок действия настоящего заявления, указанный в п. 6. 

5. - после осуществления первого платежа в соответствии с Графиком платежей. 

6. после изменения даты ежемесячного аннуитетного платежа возможно наличие 2-ух платежей 

в одном месяце, при этом, количество очередных ежемесячных аннуитетных платежей 

остается неизменным. 

7. при переносе даты ежемесячного аннуитетного платежа на более позднюю дату, чем 

определенная изначально дата, дата последнего платежа (срок действия Кредитного 

договора, срок возврата кредита) не меняется. 

8. настоящее заявление действует в течение 60 дней с даты его подачи. 

9. после согласования со мной Графика платежей в порядке и сроки, указанные в п. 3 настоящего 

заявления, Банк при изменении даты ежемесячного аннуитетного платежа направит мне 

новый График платежей не позднее 10 рабочих дней с момента его исполнения. 

 

Дата Подпись Заемщика ФИО Заемщика 

   

Заявление принято для дальнейшей передачи в Банк: 
 

Дата Подпись ФИО 

   

 
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 

http://www.mcbankrus.ru/

