
 
 
 
 
 

В АО «Банк ДОМ РФ» 
(далее – Банк) 

от _________________________________________________   
      (Фамилия, имя, отчество заемщика)  

документ, удостоверяющий личность _____________________  
                                   (вид документа, удостоверяющего личность) 

 _____________________________________________________________________  
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)*  

 _____________________________________________________________________  

контактный телефон +7 ______________________________  
 (далее – Залогодатель) 

Согласие залогодателя  
на внесение изменений в регистрационную запись об ипотеке 

в случае предоставления льготного периода во исполнение Федерального 
Закона от 01.05.2019 № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения 
условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с 

заемщиком - физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им 
предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым 

обеспечены ипотекой, по требованию заемщика»  
(далее – Согласие) 

Я, _______________________________________________________________________________ , 
       (ФИО клиента) 

_____________________ cерия _________ №__________, выдан___________________________                                                             
             (вид ДУЛ) 

___________________________________________________________________,  ____________, 
                                              (кем выдан)                                                                                                   (код подразделения) 
_______________________________________________________________________,_________, 
             (адрес места жительства (регистрации) или места (пребывания)                                                              (ИНН) 

являясь Залогодателем на основании  ________________________________________________                                                        
                                                                                          (вид договора) 
№_______, заключенного «__» _______20__ г. во исполнение ___________________________                                                        
                   (вид договора – кредитный договор/договор займа) 
№______________, заключенного «_______» _______________ 20______ г. между Банком и  , 
 ________________________________________________________________________________ , 
       (ФИО Заемщика) 

_____________________ cерия _________ №__________, выдан___________________________                                                             
             (вид ДУЛ) 

___________________________________________________________________,  ____________, 
                                              (кем выдан)                                                                                                   (код подразделения) 
_______________________________________________________________________,_________, 
             (адрес места жительства (регистрации) или места (пребывания)                                                              (ИНН) 

(далее – Заемщик и Кредитный договор соответственно), в случае предоставления льготного 
периода во исполнение Федерального закона от 01.05.2019 № 76-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения 
условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с заемщиком - физическим 
лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и 
обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, по требованию заемщика», 
настоящим заявляю о своем согласии на внесение изменений в регистрационную запись об 
ипотеке на основании требования, предоставленного Заемщиком в Банк. Настоящее Согласие 
является неотъемлемой частью требования Заемщика. 
ФИО __________________________________________________подпись __________________     

Дата _____/______/_____________ 



––––––––––––––––––––––ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ БАНКА –––––––––––––––––– 

Принято сотрудником банка ФИО______________________________ подпись ___________ 
(ФИО полностью, должность, подпись сотрудника Банка, принявшего документ) 

Дата получения _____/______/___________ 

* Для общегражданского паспорта Российской Федерации – серия, номер, дата выдачи, кем выдан, 

код выдавшего подразделения. 


