ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
(о реструктуризации)
к договору займа № ____-____/201__ от «___»___________20____ г.
________________________ РТ

«____» ________________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Реверс», далее
именуемое «Займодавец», в лице кредитного менеджера _______________________________,
действующей на основании доверенности № ________ от «___» _____________20___ г., и
________________________________________________ «___» ______________ 19____ г.р.
зарегистрирован: ____________________________________________________________________,
паспорт: _______ № __________ выдан «___»_________ _____ г. ___________________________
___________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заемщик», а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п.1
ст.450 ГК РФ и условиями договора № _____-_____________ от «___»__________20___ г. (далее
- "Договор") заключили настоящее соглашение к Договору о нижеследующем:
На момент заключения настоящего соглашения Стороны пришли к соглашению, что
размер непогашенной задолженности составляет ____________________________ руб.
(_____________________________________________________________) рублей ______ копеек.
Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму в следующие сроки:
№ платежа

Сумма платежа (руб.)

Дата платежа

Остаток долга (руб.)

1
2
3
4
5
1.
Указанный Договор № _____-_____________ расторгается с момента полного исполнения
сторонами настоящего соглашения.
2.
Взаимные
обязательства сторон по Договору прекращаются с момента
исполнения
Заемщиком обязательств по внесению платежей в полном объеме.
3.
По настоящему Соглашению законные проценты (п. 1 ст. 317.1 ГК РФ) не начисляются, в
том числе, в связи с отсрочкой платежей и сумма возвращаемого долга является окончательной.
4.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в
настоящем Соглашении, оно теряет свою юридическую силу и возобновляет действие
первоначального Договора.
5.
Исполнительный лист Чистопольского городского суда на момент исполнения
настоящего соглашения находится у Займодавца и при полном исполнении настоящего
соглашения – аннулируется, и долг Заемщика перед Займодавцем считается погашенным в
полном объеме.
6.
Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами,
составлено
в
двух
экземплярах,
имеющих
одинаковую
юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.
Реквизиты и подписи сторон:
Заемщик:
________________________________________________ «___» ______________ 19____ г.р.
зарегистрирован: ____________________________________________________________________,
паспорт: _______ № __________ выдан «___»_________ _____ г. ___________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________ /__________________/
Займодавец:
Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Реверс»
Представитель:
____________________________ /__________________/
М.П.

