
Приложение №8.2  

к Регламенту взаимодействия подразделений ПАО «Банк «Санкт – Петербург»  

при сопровождении кредитов, предоставляемых физическим лицам  

в рамках стандартных программ  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на полное досрочное погашение кредита 

 

Я, __________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                             (ФИО полностью) 
являющ____ Заемщиком по Кредитному договору № _____________ от «___» __________20__года, заключенному с ПАО 
«Банк «Санкт-Петербург», (далее – «Кредитный договор»), настоящим заявляю о намерении осуществить полное 
досрочное погашение обязательств по Кредитному договору, при этом: 
1. Сумма досрочного платежа в погашение всей задолженности по Кредитному договору на дату полного погашения 
обязательств по Кредитному договору, указанную в п.2 настоящего Заявления, составляет: 
_________________________(______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________) -рублей  -долларов США -ЕВРО, в т.ч.: 

1.1. Сумма платежа в погашение задолженности по основному долгу и пеням по основному долгу, начисленным на дату 
полного погашения обязательств по Кредитному договору, указанную в п.2 настоящего Заявления: 
________________________(_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________) -рублей  -долларов США -ЕВРО 

1.2. Сумма платежа в уплату процентов и пеней по процентам, начисленных по дату полного погашения обязательств по 
Кредитному договору, указанную в п.2. Заявления: 
_________________________(______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________) -рублей  -долларов США -ЕВРО 

2. Прошу списать, в дату «_____» ___________________ 201__ года денежные средства, в сумме, указанной в п. 1 
настоящего Заявления, со счета №____________________________________, открытого в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».  

3. В случае отсутствия на дату, указанную в п. 2. Заявления, на моем счете, указанном в п. 2 Заявления, денежных средств 
достаточных для досрочного погашения в сумме, указанной в п.1 Заявления, прошу считать настоящее Заявление 
недействительным. 

 4. Подписывая настоящее Заявление, Я соглашаюсь, что в случае поступления в Банк нескольких заявлений на 
частичное/полное  досрочное погашение кредита с одной датой списания денежных средств (п. 2 Заявления), Банком 
будет исполнено первое по времени поступления Заявление. 

 

 

 
 «___» ___________ 201__ года         _________________________________________________   /_________________/   

                                                                                                                                  (ФИО полностью)                                                                               (Подпись) 

 
 

Отметка Банка о приеме заявления: 
 

Зам. директора Дирекции  
Поддержки массовых продуктов       Губина Д.В. 
 

 
 

В ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

От_________________________________________________ 

 
проживающего по адресу: _______________________________________ 

(паспорт: серия ______ № ____________, выдан кем __________________ 
________________________________________, когда _________________) 

адрес регистрации: _______________________________________________     

контактный номер для связи______________________________________ 

 


