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ФИО Заявителя  _________________________________ 
_________________________________ 

Паспорт серия _____ номер________________ 
дата выдачи «__»__________ ______ г. 
кем выдан:________________________ 
_________________________________
_________________________________ 

                                                                      Заявление  
о погашении кредита (займа) за счет средств государственной поддержки 

 
«___» _______ 20__ года между мной _________________________________________________ 
________________________________________________________ и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
был заключен Кредитный договор № ___________________ (далее по тексту - Кредитный 
договор) о предоставлении денежных средств в 
сумме__________________руб.(______________________________________________________ 
тысяч рублей) сроком на______(_____________________________) месяцев 
под______%(________________________) процентов годовых на приобретение объекта 
недвижимости, расположенного по адресу:_________________________________________ 
________________________________________________________________________________. 
Исполнение обязательств по Кредитному договору обеспечено ипотекой вышеуказанного 
объекта недвижимости/залогом прав требования по договору участия в долевом 
строительстве №__________от ___________г.* 
В связи со вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 7 
сентября 2019 г. № 1170 “Об утверждении Правил предоставления субсидий акционерному 
обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией 
мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для 
погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и Положения о 
реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий 
для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)” прошу предоставить 
государственную поддержку для целей частичного/полного∗ досрочного погашения 
задолженности по Кредитному договору в размере ___________________руб. 
(_____________________________________________________________тысяч рублей), пересчет 
аннуитетного платежа осуществить следующим образом: 
 

� пересчет аннуитетного платежа не осуществлять, при этом сократить срок кредитования; 
� установить срок кредитования, первоначально установленный Кредитным договором; 
� сохранить текущий срок кредитования. 

 
Денежные средства прошу перечислить по следующим реквизитам: 
 
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), 
Адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18 
ИНН/КПП: 7736046991 / 770201001 
ОГРН: 1027700024560 
БИК 044525976, к/сч 30101810500000000976 
Счет 47422810900000630002 
 
______________/_________                                                                       «___» ___________ 20__ г. 

                                                           
 
∗ Ненужное зачеркнуть. 
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