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Приложение № 20 к Приказу № 213 от 02.06.2016 г.

СПРАВКА О КРЕДИТНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
по Кредитному договору/Договору потребительского кредита №___ {Подчеркнутое выводится на печать в случае предоставлении справки по одному договору}
г. ______________________________

____ ___________________г.

(место выдачи справки)

(дата выдачи справки)

Выдана _____________________________________, дата рождения: «___» ___________________, паспорт гражданина РФ: серия _____ номер ___________
(ФИО физического лица)

выдан «___» ___________________,______________________________________________________________________________________________________.
(когда и кем выдан)

По состоянию на «___» ___________ г. между Вами и АО «ВУЗ-банк» Кредитные договоры/Договоры потребительского кредита не заключались. {Абзац
выводится на печать в случае, если на дату выдачи справки физическое лицо не заключало договоры с АО «ВУЗ-банк»}

По состоянию на «___» ___________ г. между Вами и АО «ВУЗ-банк» был(-о/-и) заключен(-о/-ы) следующие/(-ее)/(-ий) Кредитный(-е) договор(-а)/Договор(-ы)
потребительского кредита (далее – Договор): {Абзац выводится на печать в случае, если на дату выдачи справки физическое лицо заключало договоры с АО «ВУЗ-банк»}
Информация о договорах и по исполнению обязательств заемщиком:
№
п/п

Номер и дата
заключения
договора

Дата выдачи
кредита/установления
лимита кредитования3

Дата окончания срока
действия договора/
/срок возврата
кредита

Сумма кредита/лимит
кредитования
(наименование валюты)

Вид кредита

Статус договора1

Остаток задолженности
по кредиту для полного
досрочного погашения
в очередную дату
платежа2

1
1
2
…

2

3

4

5

6

7

8

№
п/п

Номер и дата
заключения
договора

Фактическая
дата
погашения
кредита/
закрытия
лимита
кредитования
9

Информация о просроченной задолженности по договорам:

1
1

2

Дата образования просроченной
задолженности
по основному
по
по
долгу
процентам комиссиям
3

4

5

Сумма просроченной задолженности
по
основному
долгу

по
процентам

по
комиссиям

6

7

8

Количество дней просроченной
задолженности
по
по
по
основному процентам комиссиям
долгу
9

10

11

Остаток просроченной задолженности
по
основному
долгу

по
процентам

по
комиссиям

12

13

14

На печать выводится один из следующих статусов: «действующий» - если статус договора в программном обеспечении: открыт, нарушен, на расследовании, приостановлен, открыт/цессия;
нарушен/цессия, «прекратил действие» - закрыт, закрыт/цессия.
2 Данные указываются на очередную дату платежа.
1

2
…

{Абзац ниже выводится на печать в случае если статус договора в программном обеспечении «Закрыт/цессия», при этом раздел «Реквизиты для перечисления денежных
средств в погашение задолженности по кредиту» не выводятся на печать}
«___» __________ г. права АО «ВУЗ-банк» как кредитора по Договору № __________ от __.__.20__ {номер и дата договора, требования по которому были переданы
банком по договору цессии третьему лицу (коллектору)} были переданы ______________________ на основании договора об уступке прав (требований).
(наименование Кредитора)

По состоянию на «__» _________ 20__ {Дата передачи банком требований по договору третьему лицу (коллектору) по договору цессии (дата списания задолженности со
счетов по ее учету)} задолженность по кредиту составляла ________ руб. {Задолженность по кредиту, которая была списана со счетов по ее учету}
Реквизиты для перечисления денежных средств в погашение задолженности по кредиту3:
Банк получателя: АО «ВУЗ-банк»
ИНН 6608007473; БИК 046577781; КПП 667101001;
К/С 30101810600000000781
Счет получателя:
40817810035610000002 - при перечислении денежных средств на текущие и/или карточные счета;
42301810935610000001 - при перечислении денежных средств на счета «до востребования»
Наименование получателя: АО «ВУЗ-банк»
Назначение платежа: Пополнение счета4 №____________________ по ___________ от __.__.__., ФИО полностью, НДС не облагается.
(номер Договора)

№____________________ по ___________ от __.__.__., ФИО полностью, НДС не облагается.
Справка дана для предъявления по месту требования.
Сотрудник банка _______________________________________________
(Должность)

3
4

Выводятся на печать по действующим договорам.
Выводится на печать в зависимости от количества действующих кредитов.

________________________/_______________________/
М. П.

(Подпись)

(Фамилия И.О.)

