ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к договору № _______________ от ____.___.20___ года
г. ____________

«» ______________201__г.

Банк «ТРАСТ» (ПАО), в лице __________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________, именуемый в дальнейшем
«КРЕДИТОР», с одной стороны, и ____________________________________________________________ (Ф.И.О.),
паспорт серии _________ № ___________ выдан ___________________________ __.__.____ года, именуемый в
дальнейшем «ЗАЕМЩИК», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное
соглашение (далее «Соглашение») к Кредитному договору № _______________ от ___.___.201__г. (далее «Договор»)
о нижеследующем:
1. Настоящим Стороны договорились исключить пункт 4.1.30. Договора.
2. Стороны приняли решение дополнить Договор следующей информацией:
2.1. пунктом 4.1.30 следующего содержания:
«4.1.30. Незамедлительно сообщать КРЕДИТОРУ обо всех изменениях, касающихся Договора, в особенности
об изменении своего имени, фамилии, отчества, адреса своего местожительства, паспортных данных, номеров
контактных телефонов, места работы (источника получения дохода), служебного адреса и телефона и иных
идентификационных сведений, предусмотренных законодательством и нормативными актами Банка России,
при их изменении. Информация о данных изменениях указывается в заявлении (по форме Приложения №2 к
Договору), которое должно быть лично представлено ЗАЕМЩИКОМ в ближайшее подразделение
КРЕДИТОРА или подлинность подписи ЗАЕМЩИКА в заявлении должна быть засвидетельствована
нотариально, а заявление направлено на адрес КРЕДИТОРА, указанный в пункте 3.5.3. Договора, через
отделение Почты России. При изменении паспортных данных/данных иного документа, удостоверяющего
личность, приложить к заявлению нотариально заверенную копию нового документа, удостоверяющего
личность, либо документа с учетом измененных данных»;
2.2. пунктом 4.1.31. следующего содержания:
«4.1.31. В случае прекращения настоящего Договора в связи с исполнением ЗАЕМЩИКОМ своих
обязательств в полном объеме, направить КРЕДИТОРУ заявление о передаче ЗАЕМЩИКУ закладной (по
форме Приложения №3 к Договору). Данное заявление предоставляется ЗАЕМЩИКОМ лично в ближайшее
подразделение КРЕДИТОРА или направляется через отделение Почты России на адрес КРЕДИТОРА,
указанный в пункте 3.5.3. Договора. КРЕДИТОР направляет закладную ЗАЕМЩИКУ на адрес, указанный в п.
4.2.6 Договора.
Закладная может быть направлена КРЕДИТОРОМ по иному адресу, указанному ЗАЕМЩИКОМ в заявлении,
если подлинность подписи ЗАЕМЩИКА в заявлении засвидетельствована нотариально.
Закладная передается в срок, предусмотренный пунктом 4.3.3 Договора, после получения соответствующего
заявления и при условии исполнения ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств по Договору в полном объеме»;
2.3. пунктом 4.1.32. следующего содержания:
«4.1.32. В случае направления информации через отделения Почты России согласно пунктов 3.5.3., 4.1.30.4.1.31. и 4.2.5. Договора, уточнять адрес КРЕДИТОРА, указанный в пункте 3.5.3. Договора, по телефону
центра обслуживания клиентов, который указан на Интернет-сайте ЗАЕМЩИКА (www.trust.ru)»;
2.4. пунктом 4.1.33 следующего содержания:
«4.1.33. Обязательства по пп.4.1.25. – 4.1.32. распространяются на ЗАЕМЩИКА, в чью собственность
приобретается Квартира. Если Квартира приобретается в собственность лица, не являющегося
ЗАЕМЩИКОМ, то последние обязаны обеспечить Кредитору совершения указанных действий»;
2.5. пунктом 4.2.5 следующего содержания:
«4.2.5. Запросить у КРЕДИТОРА информацию о задолженности или другую информацию в рамках Договора.
Для чего необходимо лично обратиться в ближайшее подразделение КРЕДИТОРА или направить заявление
по форме Приложения №3 к настоящему Договору через отделение Почты России на адрес КРЕДИТОРА,
указанный в пункте 3.5.3. Договора. КРЕДИТОР направляет информацию ЗАЕМЩИКУ на адрес, указанный в
п.4.2.6. Договора.
Запрашиваемая ЗАЕМЩИКОМ информация может быть направлена КРЕДИТОРОМ по иному адресу,
указанному ЗАЕМЩИКОМ в заявлении, если подлинность подписи ЗАЕМЩИКА в заявлении
засвидетельствована нотариально.
2.6. пунктом 4.2.6 следующего содержания:
«4.2.6. Адрес ЗАЕМЩИКА для направления Кредитором закладной, документов и информации,
предусмотренной
Договором:
______________________________________________________________________________________________

3.

4.
5.
6.
7.

______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________»
2.7. пунктом 6.17. следующего содержания:
«6.17. ЗАЕМЩИК в полной мере осознает, что в случае предоставления КРЕДИТОРОМ по требованию
ЗАЕМЩИКА конфиденциальной информации способом, отличным от личного получения ЗАЕМЩИКОМ в
подразделении КРЕДИТОРА закладной, иных документов и/или информации, передача которых
предусмотрена пунктами 3.5.3., 4.1.30.-4.1.31. и 4.2.5 Договора, существуют риски несанкционированного
доступа к такой информации третьих лиц, а также риск утраты закладной и/или других документов,
возникшие не по вине КРЕДИТОРА. В указанных случаях КРЕДИТОР не несет ответственности за
нарушение конфиденциальности персональных данных ЗАЕМЩИКА, информации, составляющей
банковскую тайну, а также за утрату / целостность закладной и/или других передаваемых документов.
Настоящим ЗАЕМЩИК принимает все риски, связанные с разглашением персональных данных, информации,
составляющей банковскую тайну, а также риски утраты/ нарушения целостности закладной и/ил иных
документов, информации, предоставляемых ЗАЕМЩИКУ.».
2.8. приложением №1 к Договору, в котором представлена форма заявления-обязательства о досрочном возврате
кредита или его части. Форма данного заявления представлена в Приложении №1 к Соглашению;
2.9. приложением №2 к Договору, в котором представлена форма заявления об изменении персональных данных.
Форма данного заявления представлена в Приложении №2 к Соглашению;
2.10. приложением №3 к Договору, в котором представлена форма заявления о предоставлении информации.
Форма данного заявления представлена в Приложении №3 к Соглашению.
Изложить первое предложение пункта 3.5.3. Договора в следующей редакции:
«3.5.3. ЗАЕМЩИК обязан передать КРЕДИТОРУ заявление-обязательство о досрочном возврате кредита или его
части (по форме Приложения №1 к Договору) не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
осуществления досрочного платежа, обратившись лично в ближайшее подразделение КРЕДИТОРА или направить
его через отделение Почты России по следующему адресу КРЕДИТОРА: 105066, Российская Федерация, город
Москва, ул. Спартаковская, дом 5, строение 1, Банк «ТРАСТ» (ПАО).».
Изменения в Договор, определенные настоящим Соглашением, действуют с момента его подписания.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Договором.
Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Адреса и реквизиты сторон:

КРЕДИТОР
Банк «ТРАСТ» (ПАО)
ИНН 7831001567
КПП 770101001
К/с № 30101810345250000635 в ГУ Банка России по
Центральному Федеральному Округу
БИК 044525635
Юр. адрес: 105066, Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1
Фактический адрес: 105066, Москва, ул. Спартаковская,
д. 5, стр. 1

ЗАЕМЩИК
_______________________________________________

Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва
ИНН 7831001567
КПП: 770143001
К/с 30101810145250000576 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525576
Юр. адрес:107258, Москва, 1-ая Бухвостова, 12/11, корп.
20
Фактический адрес: 105066, Москва, ул. Спартаковская,
д. 5, стр. 1

_______________________________________________

«» ______________201__г.

«» ______________201__г.

(Ф.И.О.)

_______________________________________________
_______________________________________________
(номер паспорта и дата выдачи)

_______________________________________________
(кем выдан паспорт)

_______________________________________________
(адрес регистрации)

_______________________________________________
_______________________________________________

_____________________/________________________/
М.П.

_____________________/_________________________/

КРЕДИТОР

ЗАЕМЩИК

_____________________/______________________________/

_____________________/_________________________________/

Приложение №1 к Дополнительному соглашению № __
к Договору № _______________ от ____.___.201___ года
В Банк «ТРАСТ» (ПАО)
от господина (жи)_________________________________________________
_________________________________________________________________
(паспортные данные: №____________________________________, выдан
_________________________________________________________________
от «__» ______________ ______ года), зарегистрированного(ой) по адресу:
_________________________________________________________________
________________________________________________________________,
являющегося
Заемщиком
по
Кредитному
договору
№ ______________________________ от «_____» _______________ 20___ г
Контактный телефон:___________________________________________

Заявление-обязательство
Я, ________________________________, настоящим заявляю, что имею намерение
осуществить частичный/полный досрочный возврат кредита по Кредитному договору № _____ от
_________ г., права по которому удостоверены закладной, на условиях, предусмотренных
вышеуказанным Кредитным договором, при этом:
а) сумма досрочного платежа составляет __________ (сумма прописью) рублей РФ;
б) срок осуществления досрочного платежа «___»____________201_г.
(Примечание: между датой заявления и датой последнего дня платежного периода, в котором
планируется осуществить досрочный платеж, должно быть не менее 30 календарных дней).
После осуществления мною частичного досрочного возврата кредита прошу
пропорционально сократить срок исполнения обязательств по Кредитному договору при
сохранении размера аннуитетного платежа, указанного в Кредитном договоре. Новый график
платежей прошу направить по адресу указанному в п. 4.2.6. Договора
г. _____________

«____» _______________20___года

___________________________________________________________________________________
Ф.И.О. полностью, подпись

Принято: ___________________________
подпись сотрудника Банка
Отметка о фактическом исполнении:
Фактическая сумма платежа: __________________
Дата исполнения: __________________
___________________________
подпись сотрудника ДАКС

КРЕДИТОР

ЗАЕМЩИК

_____________________/______________________________/

_____________________/_________________________________/

Приложение №2 к Дополнительному соглашению № __
к Договору № _______________ от ____.___.201___ года
В Банк «ТРАСТ» (ПАО)
от господина (жи)_____________________________________________
__________________________________________________________
(паспортные данные: №____________________________________, выдан
_____________________________________________________________
от «__» ______________ ______ года), зарегистрированного(ой) по адресу:
____________________________________________________________
_____________________________________________________________,
являющегося
Заемщиком
по
Кредитному
договору
№
_________________________________ от «_____» ______________ 20___ г
Контактный телефон:___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Сообщаю об изменении моих персональных данных, указанных ниже.
Старые данные:
Новые данные:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Паспорт:

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Паспорт:

Гражданство:
Адрес регистрации:

Гражданство:
Адрес регистрации:

Дата регистрации:
Дата регистрации:
Мобильный номер телефона:
Мобильный номер телефона:
В случае изменения паспортных данных, приложите, пожалуйста, копию нового паспорта (все
страницы).
В случае изменения персональных данных в связи с замужеством или женитьбой, приложите,
пожалуйста, копию свидетельства о браке.
В случае направления данного заявления через отделения Почты России подпись в заявление и
копии приложенных документов должны быть нотариально заверены.
Изменение других данных:

«_____» _________________ 20__ г __________________________________________________________
дата

Ф.И.О. полностью, подпись

Место для удостоверительной надписи нотариуса о засвидетельствовании подлинности подписи:

КРЕДИТОР

ЗАЕМЩИК

_____________________/______________________________/

_____________________/_________________________________/

Приложение №3 к Дополнительному соглашению № __
к Договору № _______________ от ____.___.201___ года
В Банк «ТРАСТ» (ПАО)
от господина (жи)________________________________________________
_______________________________________________________________
(паспортные данные: №____________________________________, выдан
_____________________________________________________________
от «__» _______________ 20___ года), зарегистрированного (ой) по адресу:
____________________________________________________________
_____________________________________________________________,
являющегося
Заемщиком
по
Кредитному
договору
№ ______________________________ от «_____» _______________ 20___ г
Контактный телефон:___________________________________________

Заявление на предоставление информации
В соответствии с условиями Кредитного договора прошу предоставить мне следующую
информацию (отметить галочкой нужный пункт):
Справку, подтверждающую полное исполнение обязательств по Кредитному договору
Закладную с отметкой Банка о полном исполнении обязательств по Кредитному договору
Иное (вписать)

Запрашиваемы документы готов получить:
Лично (указать название объекта сети Банка «ТРАСТ» (ПАО)):____________________________
___________________________________________________________________________________
Почтовым отправлением по адресу:____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
«___» ____________ 20__ г

________________________________________________________________

дата

Ф.И.О. полностью, подпись

Место для удостоверительной надписи нотариуса о засвидетельствовании подлинности подписи1:

1

В случае если запрошенную информацию необходимо предоставить по адресу отличному от указанного в Дополнительном соглашении.
КРЕДИТОР
ЗАЕМЩИК
_____________________/______________________________/

_____________________/_________________________________/

