
Приложение № 10  к Приказу № 213  от 02.06.2016 г. 

 

 Акционерному обществу «ВУЗ-банк» 
 
от _________________________________________________ 
____________________________________________________ 
                                         (ФИО Заемщика) 

Паспорт ____________№_____________________________ 
выдан______________________________________________
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
                                         (кем, когда) 

контактный телефон:________________________________ 

 

Согласие Заемщика на списание со счетов, открытых в АО «ВУЗ-банк» 

 

 

I. Я, __________________________________1, предоставляю акцепт (согласие) на списание АО «ВУЗ-
банк» необходимых денежных средств со счетов: _________________2, в случае поступления в недостаточном 
объеме денежных средств в погашение задолженности (в том числе просроченной) по Договору потребительского 
кредита (далее - ДПК) № _____________ от ____  ___________ 20__ г. в следующие сроки: 
 

1. При наличии Просроченной задолженности по кредиту по ДПК № _____________ от ____ ___________ 
20__ г. Банк списывает с Карточного счета Заемщика _________________________3 поступившие на него денежные 
средства в день их поступления: 

- в полной сумме (в случае, если сумма поступивших денежных средств равна сумме Просроченной 
задолженности по кредиту или недостаточна для погашения Просроченной задолженности по кредиту в полном 
объеме); 

- в сумме, необходимой для погашения Просроченной задолженности по кредиту в полном объеме (в случае, 
если сумма поступивших денежных средств больше суммы Просроченной задолженности по кредиту). 

В случае отсутствия поступления денежных средств на Карточный счет 
Заемщика_________________________3, в Дату платежа Банк списывает с Карточного(-ых) счета(-ов) Заемщика 
_________________________2 поступившие или имеющиеся на нем (них) денежные средства в погашение 
Просроченной задолженности по кредиту в очередности, установленной в Общих условиях ДПК, в сумме, 
необходимой для погашения Просроченной задолженности по кредиту в полном объеме. 

 
2. В случае отсутствия/недостаточности денежных средств для погашения Просроченной задолженности по 

кредиту в полном объеме на Карточном счете Заемщика_________________________3, в Дату платежа Банк 
списывает с Карточного(-ых) счета(-ов) Заемщика _________________________2 поступившие или имеющиеся на 
нем (них) денежные средства в погашение Просроченной задолженности по кредиту в очередности, установленной 
в Общих условиях ДПК, в сумме, необходимой для погашения Просроченной задолженности по кредиту в полном 
объеме. 

{Пункты 1 и 2  выводятся на печать в настоящей редакции при предоставлении срочного 
потребительского кредита}  

 
1. При наличии Просроченной задолженности по кредиту по ДПК № _____________ от ____  ___________ 

20__ г. Банк списывает со Счета Заемщика _________________________3 поступившие на него денежные средства 
в день их поступления: 

- в полной сумме (в случае, если сумма поступивших денежных средств равна сумме Просроченной 
задолженности по кредиту или недостаточна для погашения Просроченной задолженности по кредиту в полном 
объеме); 

- в сумме, необходимой для погашения Просроченной задолженности по кредиту в полном объеме (в случае, 
если сумма поступивших денежных средств больше суммы Просроченной задолженности по кредиту). 

                                                           
1 Выводится на печать ФИО Заемщика. 
2 Выводится на печать перечень имеющихся карточных счетов Заемщика, открытых Банком для проведения расчетов с 
использованием Карт.  
3 Выводится на печать Карточный счет Заемщика, открытый для выдачи Кредита. 



   

В случае отсутствия поступления денежных средств на Счет Заемщика_________________________3, в 
последний день, входящий в Платежный период/в Дату Платежа, Банк списывает с Карточного(-ых) счета(-ов) 
Заемщика_________________________2 поступившие или имеющиеся на нем (них) денежные средства в погашение 
Просроченной задолженности по кредиту в очередности, установленной в Общих условиях ДПК, в сумме, 
необходимой для погашения Просроченной задолженности по кредиту в полном объеме. 

 
2. В случае отсутствия/недостаточности денежных средств на Счете Заемщика_________________________3, 

в последний день, входящий в Платежный период/в Дату платежа, Банк списывает с Карточного(-ых) счета(-ов) 
Заемщика _________________________2 поступившие или имеющиеся на нем (них) денежные средства в 
погашение Просроченной задолженности по кредиту в очередности, установленной в Общих условиях ДПК, в 
сумме, необходимой для погашения Просроченной задолженности по кредиту в полном объеме. 

{Пункты 1 и 2  выводятся на печать в настоящей редакции при предоставлении потребительского кредита 
с лимитом кредитования}  

 
II. Я, __________________________________1, предоставляю акцепт (согласие) на списание АО «ВУЗ-

банк» необходимых денежных средств со счетов: _________________24, в следующих случаях: 

 оплаты комиссий за оказание Банком услуг в соответствии с условиями договора и тарифами Банка;  

 ошибочного зачисления Банком денежных средств на счет;  

 оформления исправительных операций при обнаружении факта ошибочного проведения операций по 
счетам;  

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 
 
 

_____________________________________________________   ______________   ____ __________ 20__г. 
                                                  (ФИО Заемщика)                                                 (подпись)                          (дата)         

                                                           
1 Выводится на печать ФИО Заемщика. 
42 Выводится на печать перечень имеющихся карточных счетов Заемщика, открытых Банком для проведения расчетов с 
использованием Карт, в т.ч. Карточный счет, открытый Заемщику для выдачи и погашения Кредита.  


