
Генеральному директору 

Некоммерческой организации 

Фонд развития жилищного строительства 

Республики Башкортостан 

Якупову Риму Асхатовичу 

от гражданина (ки) 

_____________________________________ 
(ФИО Заемщика) 

паспорт серия______, № _______, код 

подразделения __________, выдан 

________________________________________

______________________________________ 

___.___.______ г. 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

________________________________________

________________________________________  

контактные телефоны:  

___________________________________ 
штрафные                          Заявление - обязательство 

Я, _____________________________________________________________________,  
(указывается полностью ФИО Заемщика) 

настоящим заявляю, что имею намерение осуществить частичный/полный досрочный 

возврат займа по обязательству согласно Договора Займа № 

___________________________ от ___.____.________г.: 

а) сумма досрочного платежа составляет 

 ___________________________________________________________________рублей 
(сумма указывается прописью) 

б) срок осуществления досрочного платежа с __________  по ____________20__г. 

Я уведомлен (а), что в случае если я не исполню или ненадлежащим образом 

исполню настоящее обязательство по досрочному возврату кредита/займа, на меня будет 

наложен штраф в размере 1 % от суммы досрочного погашения, но не менее 1 000 (Одной 

тысячи) рублей. 

Таким образом, сумма штрафных санкций составляет: 

____________ ( ________________________________) рублей,  

 цифрами                  (сумма указывается прописью) 

вне зависимости от причин неисполнения настоящего обязательства в соответствии с 

условиями, изложенными в вышеуказанном Кредитном договоре/Договоре займа. 
После осуществления мною частичного досрочного возврата займа прошу (необходимо 

указать один из вариантов, указав в соответствующем окошке символ Х): 
 сократить срок исполнения обязательств по Договору займа. 

 произвести перерасчет ежемесячного аннуитетного платежа, исходя из нового 

остатка ссудной задолженности. 
  Указанные мною персональные данные предоставляются в целях исполнения договорных обязательств. Я 

подтверждаю достоверность представленных мною сведений, не возражаю против их проверки и даю свое согласие на 

обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе 

понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование и уничтожение). Я согласен с тем, что мои персональные данные в рамках достижения 

целей договора могут быть переданы третьим лицам, состоящим с НО ФРЖС РБ в договорных отношениях (банк). 

«______» _______________20__года 

 

____________________________________________________________________ 
(указывается полностью ФИО, подпись) 


