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В АО МС Банк Рус (далее – «Банк») 
117485, г. Москва,  
ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2015г. № 364 «О 
предоставлении из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение 
выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2015-2017 годах 
физическим лицам на приобретение автомобилей»  (далее – «Постановление»)* в части положений, 
предусматривающих уплату Банком за заемщика первоначального взноса в размере 10 процентов стоимости 
приобретаемого автомобиля (далее – «Специальная программа») 
 

1. Прошу оплатить за меня сумму в размере 10% от стоимости  
приобретаемого автомобиля (далее по тексту – «Первоначальный взнос») и перечислить 
Первоначальный взнос на расчетный счет продавца автомобиля по реквизитам, указанным в 
Индивидуальных условиях. 
Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен(-а) и согласен(-на) с тем, что сумма Первоначального 
взноса рассчитывается как 10% от цены автомобиля, указанной в договоре купли-продажи 
автомобиля, на приобретение которого Банк предоставил мне кредит.  
 

2. Подтверждаю, что я одновременно соответствую всем условиям, предъявляемым Специальной 
программой к заемщикам, а именно: 

а) имею водительское удостоверение (копия прилагается); 
б) не заключал(-а) в 2017 и 2018 годах иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, 

что может быть подтверждено кредитным отчетом, предоставляемым бюро кредитных 
историй в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О кредитных историях»; 

в)  

 имею 2 (двух) или более несовершеннолетних детей (прилагаю копию паспорта со страницей 
«Дети», а при отсутствии данной информации в паспорте прилагаю копию свидетельства о 
рождении каждого ребенка)  
либо  

 не имел(-ю) в собственности автомобиль до даты заключения кредитного договора с Банком.    
 

Прошу Банк учесть, что заверение, обозначенное «» в тексте настоящего заявления, 
действует только в случае непредоставления мной документа(-ов), указанных в заверении, 

обозначенном «»,     
 

3. Настоящим обязуюсь не заключать в 2018 году иных кредитных договоров на приобретение 
автомобиля. 
 

4. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен(-а) и согласен(-на) с тем, что: 

 в случае нарушения мной условий, указанных в пп. 2 и/или 3 настоящего заявления, я 
перестаю отвечать условиям, предъявляемым Специальной программой к заемщикам, и 
обязуюсь в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения мной требования 
Банка о возврате Первоначального взноса возвратить Банку Первоначальный взнос. Форма, 
способ направления требования, а также дата получения требования определяются в 
соответствии с Общими условиями потребительского автокредитования Банка; 

 в случае возврата продавцу автомобиля, приобретенного по Специальной программе, я 
обязуюсь сообщить об этом Банку не позднее 1 (Одного) рабочего дня после возврата 
автомобиля, и возвратить Банку Первоначальный взнос в течение 15 календарных дней с 

Я, Фамилия 

Имя 
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даты возврата автомобиля путем внесения денежных средств в кассу Банка или на 
корреспондентский счет Банка; 

 в случае, если мной добровольно не будет осуществлен возврат Банку Первоначального 
взноса, Банк имеет право обратиться в суд с требованием о взыскании Первоначального 
взноса в судебном порядке.   

 
5.  Настоящим подтверждаю, что мне известно о том, что: 

 в соответствии с положениями п. 1 ст. 210 Налогового кодекса Российской Федерации сумма 
Первоначального взноса является моим доходом, подлежащим обложению налогом на 
доходы физических лиц (далее – «НДФЛ») по ставке 13%; 

 Банк в соответствии с п. 5 ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации сообщит о 
полученном мной доходе и сумме неудержанного НДФЛ в налоговый орган. Не позднее 1 
(первого) декабря года, следующего за годом получения дохода, мне необходимо будет 
уплатить НДФЛ на основании направленного налоговым органом уведомления об уплате.   

 
6. Настоящим заявляю, что сообщение Банка, указанное в п. 4 настоящего заявления, а также все иные 

сообщения Банка в связи с настоящим заявлением, направляются в адрес заемщика способом и по 
контактной информации, указанным в кредитном договоре о предоставлении кредита на 
приобретение автомобиля по Специальной программе. Настоящим заявляю, что мое сообщение, 
указанное в п. 4 настоящего заявления, а также иные мои сообщения в связи с настоящим 
заявлением, направляются в адрес Банка способом и по контактной информации, указанным в 
кредитном договоре о предоставлении кредита на приобретение автомобиля по Специальной 
программе. 
 

 
7. Я и Банк договорились о том, что все споры, связанные с возвратом Первоначального взноса в 

случаях, указанных в п. 4 настоящего заявления, и/или в иных случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, где Банк выступает истцом, подлежат рассмотрению в Черемушкинском 
районном суде г. Москвы, в иных случаях – по моему месту жительства.  
 

8. Я подтверждаю, что мне известно, что все термины, используемые в настоящем заявлении, но не 
определенные в нем, имеют значение, приведенное в Общих условиях потребительского 
автокредитования Банка.  

 

* При условии, что действие данного Постановления Правительства РФ будет продлено на 2018 год или 

Правительством РФ будет принят иной документ, регулирующий данный вопрос на условиях, существенно 

не отличающихся от условий, указанных в Постановлении Правительства РФ.  

 
 
 
          _____________________/________________________________________________________________/ 
                            (Подпись)                                             (ФИО заявителя полностью)  
 
 
          ____._____________.2018г.  

 


