
ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» 
Генеральному менеджеру  

Л. Шевки Сарылар 
От _______________________(ФИО) 

Проживающий: ______ (фактический адрес)____ 
_________________________________________ 

Контактный тел.номер _______________ 
Клиентский номер _____________ 

 
ФИО                                            ______________________ 

Номер кредитного договора_______________________ 

 

Заявление 

Я, ФИО, настоящим, прошу Вас предоставить мне (выбрать нужное): 

o отсрочку платежа только по основной сумме кредита на срок 3 месяца (макс срок до 
15/06/2020), при этом начисленные проценты обязуюсь оплачивать ежемесячно 

o отсрочку платежа по основной сумме и начисленным процентам на срок 3 месяца (макс 
срок до 15/06/2020), при этом начисленные проценты и основная сумма за отсроченный 
период будут распределены на оставшийся срок кредита 

 

по предоставленному мне кредиту согласно Кредитного договора за № __________ от 

___/___/20___   года по причине (выбрать нужное): 

o  отсутствия /снижения доходов в связи роспуском персонала в отпуск без содержания; 
o отсутствия /снижения доходов в связи с закрытием организации; 
o отсутствия заработной платы из-за увольнения с места работы. 

 
Я подтверждаю, что являюсь сотрудником организации (название организации) 

______________________________________________________________, которая (не) состоит в 

зарплатном проекте в ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк». Ежемесячно я могу погашать сумму 

в размере 

(указать сумму в сомах)________________________________. 

 

Настоящим, Я, ФИО, согласен: 
 - что в течение предоставления отсрочки, Банк продолжит начисление процентов, согласно  
кредитному договору ;   
- в случае отсрочки указанных платежей, суммы, подлежащие к оплате в течение трёх месяцев, 
включаются  как часть моей задолженности в новый график и  будут оплачены мной(ю)  согласно 
новому графику погашения; 
- на рассмотрение и утверждение  Банком электронного графика  погашения, который в свою 
очередь будет подтверждён мною с моей электронной почты или контактного телефона 
посредством связи Whats App; 
- и обязуюсь в дальнейшем осуществлять выплаты согласно новому графику.  

Я, (ФИО)__________________________________________, обязуюсь предоставить оригинал 

графика погашения и данное заявление до «____» _____________ 2020 года.  В случае не 

предоставления мною оригинала графика погашения,  будет считаться как безоговорочно принятый 

мною,   претензий в Банку не имею.  

 

Номер телефона ______________ 
e-mail _____________________ 
Дата: __________ 
Подпись__________ 
 
* Необходимо приложить фотографию паспорта с 2х сторон. 


