Приложение
к Кредитном договору
№ К-__ от «__» _________ 20__г.
гор. Дзержинск

«__» ______ 20__ года
График платежей по Кредитному договору № К-__ от «__» _______ 20__ года.

Публичное акционерное общество коммерческий банк “Химик”, лицензия 1114 от 31.07.2015 г. 606008 г. Дзержинск
Нижегородской области, ул. Урицкого, 10-Б, кор/счет 30101810100000000756 в РКЦ г. Дзержинска Нижегородской области, БИК 042274756, ИНН
5249013007, ОГРН 1025200000198, именуемое в дальнейшем “Банк”, в лице Председателя Правления Юрицына Владимира Георгиевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________ паспорт серия_______ номер __________ выдан «__» __________
20__
года
__________________________________________,
код
подразделения
_____________,
место
регистрации
__________________________________________, именуемый(ая)
в дальнейшем “Заемщик” с другой стороны, заключили договор о
нижеследующем:
№ платежа

Остаток задолженности

Гашение проценты

Гашение основного
долга

Ежемесячный платеж по
кредиту

Дата гашения

Кол-во
дней

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Полная стоимость кредита
Настоящее приложение от «__» ___________ 20___ года является неотъемлемой частью кредитного договора № К - __ от «___» ________ 20___ года и договора залога
(ипотеки) от «__» ____________ 20__ года.

Юридические адреса сторон
Банк: Публичное акционерное общество коммерческий банк «Химик», лицензия 1114 от 31.07.2015г.
606008 г. Дзержинск Нижегородской области, ул. Урицкого, 10-Б,
кор/счет 30101810100000000756 в РКЦ г. Дзержинска Нижегородской области
БИК 042274756, ИНН 5249013007, ОГРН 1025200000198.
Сайт Банка: www.bankhimik.ru, e-mail: info@ bankhimik.ru.
Заемщик: : __________________________________________
паспорт серия_______ номер ________
выдан «__» _______ 20__ года ______________________________
код подразделения ____________
место регистрации: _______________________________________
место фактического проживания: ___________________________
e-mail:__________________________________________________
Контактные телефоны заемщика мобильный _____________, рабочий ______________ .
БАНК
ЗАЕМЩИК
Председатель Правления
ПАО Комбанк ”Химик”
_______________________
_________________ В.Г. Юрицын
Главный бухгалтер
_________________ /_________/
_________________ Д.А.Гречиха
М.П.
«__» ________ 20__ года

«__» ________ 20__ года

С условиями настоящего приложения ознакомлен и согласен Поручитель:
_________________ _______________

Настоящее соглашение подписано лично Заемщиком и Поручителем в присутствии:
Юрисконсульта юридического отдела
____________________ /____________/
Ст. эксперта отдела кредитования
____________________ /____________/

