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  ООО «МКК «ПРОФИРЕАЛ»  

От:  
(Фамилия Имя Отчество Клиент полностью) 

 
Телефон:

 

Документ, удостоверяющий личность:  

Серия:  Номер:  

Когда выдан:  Кем выдан:  

 

Место регистрации:  

Договор микрозайма: 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ о частичном досрочном погашении займа 

 

Настоящим уведомляю ООО «МКК «ПРОФИРЕАЛ» о моем намерении осуществить 
частичный досрочный возврат суммы займа по Договору микрозайма № _________________ от 
___.___.20___г. (далее – «Договор микрозайма») на условиях, предусмотренных вышеуказанным 
Договором микрозайма, при этом: 

1. Планируемая к частичному погашению сумма основного долга составляет сумму 
(нужно выбрать один из вариантов): 

 в размере остатка, находящегося на счете договора микрозайма; 

 в размере _______________________ (_____________________________________________  
____________________________________________________________________) рублей. 

2. Дата частичного досрочного погашения (нужно выбрать один из вариантов): 

 Частичное досрочное погашение осуществляется в ближайшую дату платежа согласно 

Графику платежей1 

 Частичное досрочное погашение осуществляется в дату «____» ______________ 20___г.  
(доступно для клиентов, подключенных к Пакету дополнительных услуг) 

 
Обязуюсь обеспечить зачисление денежных средств на расчетный счет ООО «МКК 

«ПРОФИРЕАЛ» не позднее даты частичного досрочного погашения в размере, составляющем 
сумму очередного платежа по Договору микрозайма в соответствии с Графиком платежей и сумму 
частичного досрочного погашения. 

В случае перечисления мною суммы денежных средств, недостаточной или превышающей 
сумму необходимую для частичного досрочного погашения, либо несоблюдения мною срока 
уведомления, перечисленные денежные средства или их остаток после частичного погашения 
прошу засчитать в счет уплаты мною очередных платежей по Договору микрозайма в даты таких 
платежей в соответствии с Графиком платежей. 

После осуществления мною частичного досрочного погашения займа прошу произвести 
ООО «МКК «ПРОФИРЕАЛ» перерасчет оставшейся непогашенной суммы основного долга и 
процентов (нужно выбрать один из вариантов):   

 путем уменьшения количества оставшихся платежей 

 путем уменьшения суммы ежемесячного платежа 

Настоящим подтверждаю, что уведомлен и полностью согласен с тем, что обновленный 
График платежей и новый расчет ПСК (в случае ее изменения) может быть направлен мне любым 
способом, прописанным в п. 16 Индивидуальных условий Договора микрозайма. 

Настоящим подтверждаю, что в дату подписания мною настоящего уведомления вся 
информация о порядке действий в процессе осуществления частичного досрочного погашения 
получена мною в полном объеме. 

 
 «___» _______________ 20___ года _______________ /_____________________________________________ /  
                                                                                                     подпись                                                           ФИО 

   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отметка Кредитора о принятии:  

«___» _______________ 20___ года _______________ /______________________________________________/  
                                                                                                     подпись                                                           ФИО 

 
1 Не менее 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления уведомления в ООО «МКК 

«ПРОФИРЕАЛ» 


