Версия № 2
Утверждено Протоколом Правления
«Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО
Заявление-оферта Поручителя в «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО (далее – «Банк»)
№ _____________ от __.__,_____
1. Настоящим Заявлением-офертой, я:
ФИО
Паспортные данные
Дата рождения
Место рождения
Адрес регистрации
Адрес
местонахождения
Контактный телефон
Контактный телефон
Электронный адрес
,нижеподписавшийся (аяся) как Поручитель, направляю в Банк свое предложение (оферту) в течение 3-х рабочих дней с
даты оформления настоящего Заявления –оферты, поручиться за исполнение Заемщиком, как он определен в настоящем
Заявлении-оферте, Кредитного договора и заключить со мной Договор поручительства на условиях настоящего
Заявления-оферты и Общих условий кредитования физических лиц на покупку транспортных средств «Мерседес-Бенц
Банк Рус» ООО, версия № 2 (далее – «Общие условия»);
1.1. Заемщик:
ФИО
Паспортные данные
Дата рождения
Место рождения
Адрес регистрации
1.2. Условия получения Кредита Заемщиком:
Кредитная программа
Сумма Кредита
Валюта Кредита
Процентная ставка по Кредиту (в % годовых)
Срок Кредита (в днях)
Первоначальный платеж (сумма)
Дата первого платежа
___ __________ 201_ года
Ежемесячный аннуитетный платеж (сумма)
Дата Ежемесячного аннуитетного платежа
по _____ числам каждого месяца
Последний платеж (сумма)*
Дата последнего платежа
___ __________ 201_ года
Остаточный платеж (сумма)
Неустойка (для целей применения п. 5.1.6., 6.1.7., 7.2.1. Общих 0,6%
от
суммы
просроченного
платежа.
условий)
Рассчитывается согласно Общим условиям.
Единовременное вознаграждение за дистанционное
предоставление кредита вне места нахождения Банка (если
применимо согласно Договору оказания услуг) в валюте Кредита
Штраф за несвоевременное представление ПТС в Банк
_______ Рублей
* Указан справочно (может быть изменен согласно Общим условиям).
1.3. Дополнительные условия исполнения Договора поручительства
Неустойка для целей применения п. 7.2.6. Общих
0,6% от суммы обязательств, подлежащих исполнению по
условий
Договору поручительства
Штраф за непредставление информации согласно п.
1000 рублей за каждый факт нарушения
7.2.15 Общих условий
1.4. Настоящим Заявлением заверяю, что:
- Общие условия доведены до моего сведения до подписания настоящего Заявления-оферты; мне понятны (в т.ч. и тот
факт, что термины, определенные в настоящем Заявлении-оферте с заглавной буквы, имеют значение, указанное в

Поручитель
_________________________

Банк
____________________________

Общих условиях); условия, которые мне не понятны или разъяснены мне не полностью, в полученных мною документах,
не содержатся; выражаю свое согласие соблюдать их;
- предоставление поручительства осуществляется мною своей волей и своем интересе;
- соглашаюсь с тем, что акцептом настоящего Заявления является предоставление Кредита Заемщику, Договор
поручительства считается заключенным в Дату предоставления Кредита.
1.5. Настоящим подтверждаю, что неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие при исполнении
Договора поручительства, разрешаются в суде, определяемом согласно Заявлению-анкете на получение автомобильного
кредита.
1.6. Настоящим подтверждаю получение мной от Банка следующих документов:
1.6.1. Мой экземпляр настоящего Заявления-оферты .
1.6.2. Уведомление о полной стоимости Кредита.
1.6.3. Тарифы Банка, версия № 2.
1.6.4. Общие условия кредитования физических лиц на покупку транспортных средств «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО
версия №2.
Поручитель
__________

ччммгггг
__________________

Заявление-оферту принял (а), подпись Поручителя сделана в моем присутствии.

Реквизиты «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО (НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД
БАНКОМ):
Лицензия
на
осуществление
банковских № 3473 от 05.06.2012 г.
операций
Адрес регистрации
125167, Москва, Ленинградский проспект, 39А
ИНН
7750004190
КПП
775001001
БИК
044525159
Корр. счет
№ 30101810000000000159 в ОПЕРУ Москва
Тел./Факс:
+ 7 495 797 99 11/ +7 495 797 5355

Поручитель
_________________________

Банк
____________________________

