
  Приложение 6  
                                                                                                                                            к приказу от 09 сентября 2014 года №1070 

 Соглашение к Кредитному договору в рамках программы ипотечного кредитования  
физических лиц  «Коммерческая ипотека» 

 

СОГЛАШЕНИЕ № 

К КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ № ______ от ______________  
 

город  ______ 

                                         

                                                                 «__»  __________ 20_ года 

 

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество), именуемый в дальнейшем 
«КРЕДИТОР», от лица которого действует ___________ на основании ____________, удостоверенной нотариусом 
г.______________ и зарегистрированной в реестре за №________, с одной стороны, и  

ФИО ЗАЁМЩИКА, дата и место рождения, паспортные данные, адрес регистрации,  

и ФИО ЗАЁМЩИКА, дата и место рождения, паспортные данные, адрес регистрации, выступающие в качестве 
солидарных ЗАЁМЩИКОВ, именуемый/вместе именуемые в дальнейшем «ЗАЁМЩИК», «ЗАЁМЩИКИ», с другой стороны, 
заключили настоящее Соглашение №__ (далее – «Соглашение») к Кредитному договору №__ от «___» ______ 20__  (далее  – 
«Кредитный договор») о нижеследующем: 

 
1 Стороны пришли к Соглашению снять обременение в виде залога (ипотеки) с _____, по адресу: _____, площадью 

____ (_____) кв.м., переданной в залог КРЕДИТОРУ на основании Договора залога (ипотеки) №__ от «___» ______ 20__, 
зарегистрированного «___»_______ 20__ ___________ (указать кем) за номером регистрации ________________, 
заключенного между КРЕДИТОРОМ и ЗАЁМЩИКОМ в качестве обеспечения исполнения обязательств по Кредитному 
договору.  

2 Пункт 1.4.2 Кредитного договора исключить. 

3 По тексту Кредитного договора исключить условия, относящиеся к Недвижимости 2.  

4 Во всем остальном, что не затронуто Соглашением Стороны руководствуются Кредитным договором. 

5 Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 

6 Соглашение составлено на одном листе, в ____ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, _____ – для 
КРЕДИТОРА, ___________ – для ЗАЁМЩИКА, и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

7 Подписи и печати Сторон:  

 

КРЕДИТОР: 
 
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное 
акционерное общество); 
местонахождение: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18; 
Филиал ______________________________________________  
место нахождения филиала: ____________ (указывать только 
филиалам) 
корреспондентский  счёт Банка  № 30101810500000000976, БИК 
044525976; ИНН 7736046991 
Absolut Bank, Moscow, Russia;  
SWIFT: ABSLRUMM. 
корреспондентский счёт Филиала Банка № ______________ в 
ГРКЦ ____________________,  
БИК __________, ИНН/КПП _________/__________ (указывать 
только филиалам) 
Для расчётов в долларах США (USD): 
JPMORGAN CHASE BANK N.A., 4 New York Plaza, Floor 15 New 
York City, NY 10004 USA SWIFT: CHASUS33 Account number 
400210991; 
Для расчётов в Евро (EURO): 
KBC BANK NV; Havenlaan 2, B – 1080 Brussels, Belgium 
SWIFT: KREDBEBB; Account number 488591799660. 
 
 
____________________________ /___________________/  

      ЗАЁМЩИК: 
 
     ___________________________________________ 
     «___» ________ ____ года рождения  

паспорт № _____________, выдан «___» ___________    
_____ года _________________ (указать наименование 
органа, выдавшего паспорт), код подразделения: 
________. 
место регистрации: ____________________________ 
(указывается, если отличается от места проживания, 
указанного в шапке договора) 
почтовый адрес: __________________________________ 
(указывается, если отличается от места проживания, 
указанного в шапке договора) 
адрес электронной почты:_________________________  
телефон:________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ______________                /_____________________/ 
             

 

 


