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 Приложение №8  

  к Общим условиям кредитования  
физических лиц в «БМВ Банк» ООО 

  
  

Уведомление 
 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «БМВ Банк» («БМВ Банк» ООО) 
сообщает, что с Вами заключен Кредитный договор и Вам предоставлен Кредит на 
указанных ниже условиях: 
Ф.И.О. Заемщика: _________________________________  
Сумма Кредита: ___________________________________  
Дата предоставления Кредита: ______________________  
Дата (срок) возврата Кредита: _______________________  
% ставка (годовых): ________________________________  
Срок Кредита (в месяцах): __________________________  
Полная стоимость Кредита (% годовых): ______________ 
 
 
 
Даты и суммы платежей по Кредитному договору представлены в Графике платежей 
ниже.  
 

График платежей по кредитному договору 
                                          № _______________________________ 

 
 

№ п/п 
Дата 

Ежемесячного 
платежа 

Сумма 
Ежемесячного 

платежа 

В т.ч. 
Основной 

долг 

В т.ч. 
проценты 

Остаток 
ссудной 

задолженност
и 

      

 
 
Также уведомляем Вас о том, что Вам открыты следующие Счета в ______________:  
№ счета Заемщика в Банке-партнере в Рублях РФ _____________________________  
№ счета Заемщика в Банке партнере в Евро/Долларах США _____________________ 
 

 
 № счета Заемщика в Банке партнере в Евро/Долларах США ____________________  
 
Для обеспечения своевременного погашения очередного Ежемесячного платежа по 
Кредиту необходимо обеспечить наличие на указанном Счете/Счетах денежных средств, 
свободных от каких-либо ограничений, в сумме, достаточной для погашения очередного 
Ежемесячного платежа по Кредиту, не позднее 13.00 (по Московскому времени) дня, 
определенного Графиком платежей как Дата Ежемесячного платежа. Если средства 
поступили на Счет/Счета позднее 13.00 (по Московскому времени) указанного дня, датой 
погашения очередного Ежемесячного платежа считается следующий рабочий день. При 
поступлении денежных средств на Счет/Счета в пятницу после 13.00 (по Московскому 
времени), субботу или воскресенье, датой погашения очередного Ежемесячного платежа 
считается понедельник. При поступлении денежных средств на Счет/Счета позднее 13.00 
(по Московскому времени) дня, предшествующего выходному или праздничному 
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нерабочему дню или непосредственно в такой выходной или праздничный нерабочий 
день, датой погашения очередного Ежемесячного платежа считается первый следующий 
за таким днем рабочий день.  
Платежные реквизиты для осуществления безналичных переводов на Ваши текущие 
банковские счета в ______________________. 
 

 
Для платежей в Рублях РФ:  
Получатель: _________________________________  
Счет получателя: _____________________________  
Банк получателя: _____________________________ 
 
БИК Банка получателя: ________________________  
Кор. счет Банка получателя: _____________________  
ИНН Банка получателя: ________________________  
КПП Банка получателя: ________________________  
 
Для платежей в Евро  
Получатель: ________________________________________  
Счет получателя: ____________________________________  
Банк получателя: ____________________________________  
Код SWIFT Банка получателя _________________________  
Банк-корреспондент: _________________________________  
 
Для платежей в Долларах США  
Получатель: _________________________________________  
Счет получателя: _____________________________________  
Банк получателя: _____________________________________  
Код SWIFT Банка получателя ___________________________  
Банк-корреспондент: ___________________________________ 
 
Также уведомляем Вас о заключении Обществом с ограниченной ответственностью 
«БМВ Банк» («БМВ Банк» ООО) с Вами Договора залога и принятии в залог 
принадлежащего Вам на праве собственности Транспортного средства – 
автомобиля/мотоцикла: 
 
марка (модель):_______________________________________________  
идентификационный номер (VIN): ________________________________  
год выпуска: __________________________________________________ 
 
Настоящее Уведомление является неотъемлемой частью Кредитного договора. 
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Уведомление 
 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «БМВ Банк» («БМВ Банк» ООО) сообщает, 
что с Вами заключен Договор поручительства в порядке и на условиях: 
Ф.И.О. Заемщика: __________________________________________  
Сумма кредита: ____________________________________________  
Дата предоставления Кредита: _______________________________  
Дата (срок) возврата Кредита: ________________________________  
% ставка (годовых): _________________________________________  
Срок Кредита (в месяцах): ____________________________________  
Полная стоимость Кредита (% годовых): ________________________ 
 
 
Даты и суммы платежей по Кредитному договору представлены в Графике платежей 
ниже.  

 
 

График платежей по кредитному договору 
 № __________________________________ 

 
 

№ п/п 
Дата 

Ежемесячного 
платежа 

Сумма 
Ежемесячного 

платежа 

В т.ч. 
Основной 

долг 

В т.ч. 
проценты 

Остаток 
ссудной 

задолженност
и 

      

 

Также уведомляем Вас о том, что Заемщику открыты следующие Счета в ____________:  
№ счета Заемщика в Банке-партнере в Рублях РФ ________________________________  
№ счета Заемщика в Банке партнере в Евро/Долларах США ________________________ 
 
 
Для обеспечения своевременного погашения очередного Ежемесячного платежа по Кредиту 
Заемщику необходимо обеспечить наличие на указанном Счете/Счетах денежных средств, 
свободных от каких-либо ограничений, в сумме, достаточной для погашения очередного 
Ежемесячного платежа по Кредиту, не позднее 13.00 (по Московскому времени) дня, 
определенного Графиком платежей как Дата Ежемесячного платежа. Если средства поступили на 
Счет/Счета позднее 13.00 (по Московскому времени) указанного дня, датой погашения 
очередного Ежемесячного платежа считается следующий рабочий день. При поступлении 
денежных средств на Счет/Счета в пятницу после 13.00 (по Московскому времени), субботу или 
воскресенье, датой погашения очередного Ежемесячного платежа считается понедельник. При 
поступлении денежных средств на Счет/Счета позднее 13.00 (по Московскому времени) дня, 
предшествующего выходному или праздничному нерабочему дню или непосредственно в такой 
выходной или в праздничный нерабочий день датой погашения задолженности, считается первый 
следующий за таким днем рабочий день. 

 
Платежные реквизиты для осуществления безналичных переводов на текущие банковские счета 
Заемщика в _________________________________: 
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Для платежей в Рублях РФ:  
Получатель: _________________________________  
Счет получателя: _____________________________  
Банк получателя: _____________________________  
БИК Банка получателя: ________________________  
Кор. счет Банка получателя: _____________________  
ИНН Банка получателя: ________________________ 
КПП Банка получателя: _____________________________ 
 

Для платежей в Евро:  
Получатель: ________________________________________  
Счет получателя: ____________________________________  
Банк получателя: ____________________________________  
Код SWIFT Банка получателя _________________________  
Банк-корреспондент: _________________________________  
 

Для платежей в Долларах США:  
Получатель: _________________________________________  
Счет получателя: _____________________________________  
Банк получателя: _____________________________________  
Код SWIFT Банка получателя ___________________________  
Банк-корреспондент: ___________________________________ 


