
В АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

От: 
(Фамилия Имя Отчество Клиента / Доверенного лица полностью) 

действующего по доверенности от ______ ______________ 201__г. 
№_____________,    

Выданной Клиентом 
(Фамилия Имя Отчество Клиента, выдавшего доверенность) 

Место жительства: 

Документ, удостоверяющий личность: 

Серия: Номер: 

Когда выдан: Кем выдан: 

Код подразделения (при наличии): 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об изменении даты платежа 

Я, ___________________________________________________, прошу изменить дату ежемесячного 
платежа с ___ на ___ по Договору о предоставлении кредита/Кредитному договору № ___________________ 
от ____________ года (далее – «Кредитный договор») в связи с ______________ (указать причину). 

Если в календарном месяце отсутствует указанное  в настоящем  Заявлении число, датой платежа 
в таком месяце считается последний день месяца. 

Настоящим подтверждаю, что уведомлён о том, что в связи с изменением текущего Процентного 
периода, платеж по погашению кредита может включать только начисленные проценты, при этом платеж по 
погашению ссудной задолженности будет включен в последний платеж, который подлежит внесению в день 
истечения срока кредитования, установленного Кредитным договором. 

Настоящим подтверждаю, что уведомлен и полностью согласен с тем, что в связи с изменением даты 
ежемесячного платежа по кредиту подлежит изменению информация о сумме всех планируемых 
ежемесячных платежей (аннуитетные платежи), включая платежи по возврату кредита и уплате начисленных 
процентов, датах таких платежей, а также общей суммы выплат в течение срока действия Кредитного 
договора. 

Настоящим подтверждаю, что уведомлен и полностью согласен с тем, что обновленный График 
платежей может быть получен в любом из отделений АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) или через систему Абсолют 
on-line. 

Настоящим подтверждаю, что уведомлено возможности изменения даты платежа по Кредитному 
договору не чаще 1 (Одного) раза в три года.  

Настоящее Заявление, составленное в 2 (двух) экземплярах – по 1 (Одному) для каждой из Сторон, 
прошу считать Дополнительным соглашением к Кредитному договору, вступающим в силу в дату подписания 
со стороны Банка и действующим до момента прекращения действия Кредитного договора. 

Если в течение трех лет, предшествующих дате подачи  настоящего Заявления, дата платежа 
подлежала изменению, Банк вправе отказать в таком изменении и расторгнуть Дополнительное соглашение. 

«___» _______________ 20___ года   _______________ /_ ФИО Заемщика / 

«___» _______________ 20___ года  _______________ /_ ФИО Заемщика / 

Отметка Банка о принятии: 

«___» _______________ 20___ года  _______________ / ФИО Уполномоченного сотрудника/ 

Отметка Банка о согласовании: 

«___» _______________ 20___ года   _______________ /ФИО Уполномоченного сотрудника/ 


