

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятии заявки на выдачу кредита

от _________										№ _____________
___________________________________________________    _________________ 
                                      (наименование банка/кредитной организации)                                                (БИК банка/ИНН организации)
Уведомляет что владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал:

(фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца сертификата на МСК)

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) владельца сертификата_________________________ 

Документ, удостоверяющий личность  владельца сертификата_____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
                                                                       (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
Сведения сертификата   (при наличии) _________________________________________________________________    
___________________________________________________________________________________________________
                                                                                                      (серия, номер, кем и когда выдан)

намерен (а) распорядится средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

Заемщиком по кредитному договору (договору займа) является____________________________________________
                                                                                                                      (владелец сертификата на МСК/супруг(а) владельца сертификата на МСК)

 
Сведения о супруге владельца сертификата на МСК Заполняются в случае если заемщиком является супруг владельца сертификата на МСК  _____________________________________________________
                                                                                                         (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Страховой номер индивидуального лицевого счета супруга (СНИЛС)_______________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность  _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
                                                                       (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

Цель получения кредита (займа) Указывается одно из значений:
  кредит на приобретение жилья; 
  кредит на строительство жилья; 
  заем на строительство жилья; 
  заем на приобретение жилья; 
  рефинансирование кредита на строительство жилья; 
  рефинансирование кредита на приобретение жилья._____________________________________________________________________
                                                                                                         (указать цель кредита/займа) 
Цель получения кредита (займа) Указывается одно из значений:
  уплата первоначального взноса при получении кредита с государственной поддержкой на приобретение жилья;
  уплата первоначального взноса при получении кредита с государственной поддержкой на строительство жилья;
  уплата первоначального взноса при получении займа с государственной поддержкой на приобретение жилья;
  уплата первоначального взноса при получении займа с государственной поддержкой на строительство жилья; 
  погашение основного долга и уплату процентов по кредиту на приобретение жилья;
  погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья;
  погашение основного долга и уплату процентов по кредиту на строительство жилья;
  погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья.
_____________________________________________________________________
                                                                                                             (указать цель использования средств МСК) 



Согласие на обработку и передачу персональных данных и документов, необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала получено.


                                              Руководитель 
______________
_____________________

(подпись)
(расшифровка подписи)


