В
Название банка
Адрес банка
от 
Фамилии Имени Отчества
Адрес для направления ответа
Контактный телефон________________
Заявление.
“___” _______ 20__ года между мной и вашим банком был заключен кредитный договор,
согласно которому мне был предоставлен кредит в сумме _______ рублей на срок до ___.___.20___
года.
Согласно ч.2 ст. 810 ГК РФ, сумма займа, предоставленного под проценты
заемщикугражданину для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с
предпринимательской деятельностью, может быть возвращена заемщикомгражданином досрочно
полностью или по частям при условии уведомления об этом займодавца не менее чем за тридцать
дней до дня такого возврата. Договором займа может быть установлен более короткий срок
уведомления займодавца о намерении заемщика возвратить денежные средства досрочно.
Частью 4 статьи 11 ФЗ “О потребительском кредите (займе)” предусмотрено, что 4. заемщик
имеет право вернуть досрочно кредитору всю сумму полученного потребительского кредита (займа)
или ее часть, уведомив об этом кредитора способом, установленным договором потребительского
кредита (займа), не менее чем за тридцать календарных дней до дня возврата потребительского
кредита (займа), если более короткий срок не установлен договором потребительского кредита
(займа).
Настоящим заявляю вам о своем намерении ____.____.201___ 
(плюс 30 дней к дате подачи
этого заявления в банк) погасить досрочно в полном объеме задолженность по указанному
кредитному договору.
Если вы хотите погасить кредит частично, укажите, какую сумму вы готовы внести.
В связи с изложенным, прошу вас в течение 5 дней с даты получения вами этого
заявления:
 выдать мне уведомление о сумме для полного 
частичного 
досрочного гашения
задолженности по кредитному договору № от ___.___.20___ на дату ___.___.20___ с указанием сумм
в счет погашения основного долга и процентов по кредиту, комиссий и иных платежей;

для полного погашения  после внесения мной требуемой суммы для досрочного погашения
кредита выдать справку о том, что обязательства перед вашим банком по кредитному договору № от
___.___.20___ мной исполнены в полном объеме;

для частичного погашения
 выдать мне новый график платежей по кредитному договору:
вариант 1  Прошу сохранить текущий размер ежемесячного платежа и сократить срок
полного погашения кредита;
вариант 2  Прошу сохранить срок полного погашения кредита и уменьшить размер
ежемесячного платежа до ____ рублей.

С уважением,

Фамилия И.О.,

“____” _______20___ года

