
В АО МС Банк Рус 

 

Заявление о продаже залога 

Я, нижеподписавшийся, _________________________________________________________(«Заемщик») 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Паспорт РФ: серия и номер _________________________________________________________________  

дата выдачи ______________________________________________________________________________ 

Выдан __________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон +7 (_____) _____________________ 

Настоящим в соответствии с Кредитным договором № ______/МС/______________  

от «___» ____________20___г., заключенным между мной и АО МС Банк Рус (далее «Банк»), прошу 

Банк дать согласие на продажу автомобиля: 

Марка _______________________модель ___________________________, год выпуска ____________г., 

 

VIN: 
                 

 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 

, (далее «автомобиль»), находящегося в залоге у Банка согласно договору залога    

№ _____/МС/З/____________ от ______________г., заключенного между мною и Банком, в целях 

погашения моей задолженности по кредитному договору. 

 

 Укажите вариант продажи Залога: 

☐ Через Дилерский Центр __________________________________________________________ 

(наименование Дилерского Центра) 

☐ Через Интернет-площадку ________________________________________________________ 

(электронный адрес или наименование площадки) 

☐ Физическому лицу 

☐ Иное __________________________________________________________________________ 

 Ожидаемая стоимость продажи Залога - _____________________________________________ руб. 

              В течение 3-х рабочих дней с даты продажи автомобиля я обязуюсь:  

(а) зачислить/внести на свой счет в Банке денежные средства в размере остатка задолженности по 

кредиту, обеспечением по которому является реализуемый автомобиль, и  

(б) предоставить Заявление на полное досрочное погашение моего кредита согласно Общим 

условиям потребительского автокредитования АО МС Банк Рус*.  

               Я уведомлен(-а) и согласен с тем, что: 

 все платежи, предусмотренные кредитным договором до даты и в дату полного погашения, 

подлежат своевременной оплате; 

 регистрация залога автомобиля будет снята Банком после полного погашения задолженности 

по кредиту; 

 Все риски, связанные с реализацией Залога Банка, я несу лично; 

 Согласие Банка на реализацию Залога действительно 30 календарных дней с момента 

направления Банком Заемщику соответствующего уведомления. 

Дата Подпись Заявителя ФИО Заявителя 

   

- 

Заявление принято для дальнейшей передачи в Банк: 

Дата принятия Наименование 

Дилерского 

Центра 

Подпись принявшего 

Заявление 

ФИО принявшего Заявление 

   

 

 

 
 * Заявление на полное досрочное погашение кредита по установленной Банком форме предоставляется по кредитам, выданным до 22.07.2020г. 


