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Типовая форма индивидуальных условий договора займа для применения  
по ипотечным продуктам в рамках кредитования физических лиц 

 
Пояснения по тексту документа, выделенные: 

 курсивом, не являются частью либо условием документа и в текст документа не включаются; 
 регистром «ВСЕ ПРОПИСНЫЕ», заключенные в круглые скобки, заполняются, ненужная информация и круглые 

скобки к ней подлежит удалению. 
По тексту документа варианты, заключенные в фигурные скобки <>, выбираются Кредитором в зависимости от вида 
сделки, фигурные скобки удаляются. 
В случае если исключение либо включение какого-либо пункта при формировании документа нарушает порядок 
нумерации нижеследующего текста (в том числе сносок/ перекрестных ссылок по тексту), номера последующих 
пунктов, равно как и ссылки на них по тексту документа, а также сноски/ перекрестные ссылки, подлежат 
корректировке. 

 
Заемщик вправе обратиться к Кредитору в любой момент в течение времени действия Договора о предоставлении 
денежных средств с требованием (по тексту – Требование) об изменении его условий, предусматривающим 
приостановление исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору о предоставлении денежных средств либо 
уменьшение размера Ежемесячных платежей на срок, определенный Заемщиком (льготный период), но не более 
срока, определенного Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (по 
тексту – Закон № 353-ФЗ), при наступлении условий, на основании которых у Заемщика возникает указанное право 
по № Закону 353-ФЗ, а именно: (1) размер займа, предоставленного по договору займа, не превышает 
максимальный размер займа, установленный Правительством РФ для займов, по которому Заемщик вправе 
обратиться с требованием к Кредитору о предоставлении льготного периода. Максимальный размер займа для 
займов, по которому Заемщик вправе обратиться с требованием к Кредитору о предоставлении льготного периода, 
может быть установлен Правительством РФ с учетом региональных особенностей; (2) условия такого договора займа 
ранее не изменялись по Требованию Заемщика (одного из заемщиков) (вне зависимости от перехода прав 
(требований) по указанному договору к другому кредитору), а также не изменялись по Требованию Заемщика 
(одного из заемщиков) условия первоначального договора займа, прекращенного в связи с заключением с 
Заемщиком (одним из заемщиков) нового кредитного договора (договора займа), обязательства по которому 
обеспечены тем же предметом ипотеки, что и обязательства по первоначальному договору займа; (3) предметом 
ипотеки является жилое помещение, являющееся единственным пригодным для постоянного проживания Заемщика, 
или право требования участника долевого строительства в отношении жилого помещения, которое будет являться 
единственным пригодным для постоянного проживания Заемщика жилым помещением, вытекающее из договора 
участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». При этом не учитывается право Заемщика на 
владение и пользование иным жилым помещением, находящимся в общей собственности, если соразмерная его доле 
общая площадь иного жилого помещения не превышает норму предоставления площади жилого помещения, 
установленную ч. 2 ст. 50 Жилищного кодекса РФ; (4) Заемщик на день направления Требования находится в 
трудной жизненной ситуации. 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА №(НОМЕР) 
 
г. Симферополь (ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД) 
  
Некоммерческая организация «Крымский республиканский фонд развития жилищного строительства и 
ипотечного кредитования» (далее и везде по тексту – Кредитор), с одной стороны, и (если заемщиков несколько, 
то должны быть указаны сведения по каждому из них): (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ПОЛНОСТЬЮ) (данные которого 
(-ых) указаны ниже (включается при наличии нескольких заемщиков) <, являющиеся солидарными заемщиками на 

условиях солидарной ответственности>) с другой стороны (далее и везде по тексту совместно и по отдельности 
(если заемщиков несколько) – Заемщик), подписав настоящие индивидуальные условия (далее – Индивидуальные 
условия), заключили настоящий Договор о предоставлении денежных средств, состоящий из Индивидуальных 
условий и Общих условий предоставления, обслуживания и погашения жилищных займов (по тексту – Общие 
условия) в совокупности, о нижеследующем (при этом все термины, указанные с заглавной буквы, но не 
определенные в Индивидуальных условиях, имеют значение, определенное в Общих условиях): 

Полная стоимость займа                              
(по тексту – ПСЗ) 

на дату заключения Договора о 
предоставлении денежных средств 

 
(ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРАМИ) 

((ЗНАЧЕНИЕ ПРОПИСЬЮ)) 
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ 

 
 

ПСЗ 
на дату заключения Договора о 

предоставлении денежных средств 
 

(ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРАМИ) 
((ЗНАЧЕНИЕ ПРОПИСЬЮ)) 

РУБЛЕЙ 

Примерный размер 
среднемесячного платежа 

Заемщика 
на дату заключения 

Договора о предоставлении 
денежных средств 

 
(ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРАМИ) 

((ЗНАЧЕНИЕ ПРОПИСЬЮ)) 
РУБЛЕЙ 
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№ 
п/п 

Условие договора 
займа, обеспеченного 

ипотекой 
Содержание условия договора займа, обеспеченного ипотекой 

1 2 3 

1.  Сумма займа (ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРАМИ) ((ЗНАЧЕНИЕ ПРОПИСЬЮ)) (НАИМЕНОВАНИЕ 
ВАЛЮТЫ) (по тексту – Сумма заемных средств). 

2.  Срок действия 
договора займа, 
обеспеченного 
ипотекой, и срок 
возврата займа 

Срок действия Договора о предоставлении денежных средств: с даты его 
заключения и до полного исполнения Заемщиком обязательств по Договору 
о предоставлении денежных средств. 
Срок возврата займа: в соответствии с пп. 7.2-7.4 Индивидуальных 
условий, при этом вся сумма Заемных средств должна быть возвращена не 
позднее последнего дня Срока пользования заемными средствами. 
Срок пользования заемными средствами – это период:  

 с даты, следующей за датой фактического предоставления Заемных 
средств; и 

 по последнее число (ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРАМИ) ((ЗНАЧЕНИЕ ПРОПИСЬЮ)) 
календарного месяца (обе даты включительно), если иное не 
предусмотрено Договором о предоставлении денежных средств. 

3.  Валюта, в которой 
предоставляется заем 

Рубль Российской Федерации. 

4.  Процентная ставка в 
процентах годовых 

4.1. (ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРАМИ) ((ЗНАЧЕНИЕ ПРОПИСЬЮ)) процентов годовых с даты 
предоставления Заемных средств по дату фактического возврата Заемных 
средств (включительно). 

5.  Информация об 
определении курса 
иностранной валюты, 
в случае если валюта, 
в которой 
осуществляется 
перевод денежных 
средств кредитором 
третьему лицу, 
указанному заемщиком 

при предоставлении 
займа, отличается от 
валюты, в которой 
предоставлен заем 

Не применимо. 

6.  Указание на изменение 
суммы расходов 
заемщика при 
увеличении 
используемой в 
договоре займа, 
обеспеченном 
ипотекой, переменной 
процентной ставки 
займа на один 
процентный пункт 

начиная со второго 
очередного платежа 
на ближайшую дату 
после предполагаемой 
даты заключения 
договора займа, 
обеспеченного 
ипотекой 

Не применимо. 
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№ 
п/п 

Условие договора 
займа, обеспеченного 

ипотекой 
Содержание условия договора займа, обеспеченного ипотекой 

7.  Количество, размер и 
периодичность (сроки) 
платежей заемщика по 
договору займа, 
обеспеченному 
ипотекой, или порядок 
определения этих 
платежей 

7.1. На дату заключения Договора о предоставления денежных средств размер 
Ежемесячного платежа составляет (ЗНАЧЕНИЕ) ((ЗНАЧЕНИЕ)).  

7.2. Платеж за Первый процентный период равен начисленным за Первый 
процентный период процентам за пользование Заемными средствами и 
подлежит внесению не позднее срока, определенного для Ежемесячного 
платежа в следующий за ним Процентный период. 

7.3. В последующие Процентные периоды (кроме Последнего процентного 
периода) Заемщик осуществляет платежи по возврату Заемных средств и 
уплате начисленных процентов в виде Ежемесячных платежей. 

7.4. Датой исполнения обязательств Заемщика по уплате Ежемесячных 
платежей является последний календарный день Процентного периода. 
Датой исполнения обязательств в полном объеме является дата 
поступления на счет Кредитора либо внесения в кассу Кредитора (при ее 
наличии) платежа за Последний процентный период, включающий сумму 
Остатка основного долга, неуплаченных процентов, начисленных по 
вышеуказанную дату исполнения обязательств (включительно) за 
пользование Заемными средствами, Просроченных платежей, а также сумм 
неустойки (при наличии). В случае совпадения даты полного исполнения 
обязательств с Нерабочим днем датой полного исполнения обязательств 
является первый рабочий день, следующий за Нерабочим днем, при этом 
подлежащие уплате проценты начисляются за фактическое количество 
дней пользования Остатком основного долга. 

7.5. В случае совпадения плановой даты исполнения обязательств Заемщика по 
Договору о предоставлении денежных средств с Нерабочим днем датой 
исполнения обязательств является первый рабочий день, следующий за 
Нерабочим днем.  

7.6. Размер Ежемесячного платежа рассчитывается по следующей формуле (по 
тексту – Формула): 

 
где:  
ООД – Остаток основного долга (Заемных средств); 
ПС – величина, равная 1/12 (одной двенадцатой) от годовой процентной 
ставки, установленной в соответствии с Договором о предоставлении 
денежных средств; 
ПП – количество Процентных периодов, оставшихся до окончания Срока 
пользования заемными средствами. При расчете Ежемесячного платежа на 
дату выдачи Заемных средств ПП соответствует Сроку пользования 
заемными средствами (в месяцах) минус 1 (один). 
Расчет размера Ежемесячного платежа производится с точностью до рубля 
(согласно Графику платежей), при этом округление производится по 
математическим правилам. 
Размер Ежемесячного платежа рассчитывается на дату предоставления 
Заемных средств и пересчитывается по Формуле в случае осуществления 
частичного досрочного исполнения обязательств по возврату Заемных 
средств в порядке, установленном Договором о предоставлении денежных 
средств. 

7.7. В случае, если размер Ежемесячного платежа превышает полный 
фактический объем обязательств Заемщика, то такой платеж определяется 
равным полному фактическому объему обязательств Заемщика на дату 
очередного платежа и учитывается в качестве платежа за Последний 
процентный период. 

8.  Порядок изменения 
количества, размера и 
периодичности 
(сроков) платежей 
заемщика при 
частичном досрочном 
возврате займа 

8.1. При частичном досрочном исполнении Заемщиком обязательств по возврату 
Заемных средств в соответствии с п. 5.16 Общих условий по выбору 
Заемщика производится: 

8.1.1. уменьшение размера Ежемесячных платежей без изменения их 
периодичности и количества (без сокращения Срока пользования Заемными 
средствами); либо 

8.1.2. уменьшение количества Ежемесячных платежей без изменения их 
периодичности и размера (сокращение Срока пользования Заемными 
средствами). 
В случае, если Заемщик не выбрал вариант частичного досрочного 
погашения, то уменьшается количество Ежемесячных платежей 
(сокращается Срок пользования Заемными средствами). 
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№ 
п/п 

Условие договора 
займа, обеспеченного 

ипотекой 
Содержание условия договора займа, обеспеченного ипотекой 

9.  Способы исполнения 
заемщиком денежных 
обязательств по 
договору займа, 
обеспеченному 
ипотекой 

Исполнение обязательств по Договору о предоставлении денежных средств 
может быть осуществлено Заемщиком следующими способами: 

1) в случае, если Кредитором является кредитная организация, в том числе в 
результате передачи прав по Договору о предоставлении денежных средств 
(и на Закладную при ее наличии): 

а) внесением наличных денежных средств в кассу Кредитора (по месту 
нахождения Заемщика, если касса Кредитора расположена по месту 
нахождения Заемщика); 

б) списанием по поручению Заемщика денежных средств с любого из счетов 
Заемщика, открытых у Кредитора, в счет погашения задолженности по 
Договору о предоставлении денежных средств.  
В случае списания средств в валюте, отличной от валюты Заемных средств, 
Кредитор вправе конвертировать денежные средства в валюту 
обязательства по курсу Кредитора на день совершения операции. 

2) В случае, если Кредитором является некредитная организация, в том числе 
в результате передачи прав по Договору о предоставлении денежных 
средств (и на Закладную при ее наличии): 

а) безналичным перечислением денежных средств со счетов Заемщика на 
счет Кредитора по распоряжениям Заемщика; 

б) безналичным перечислением денежных средств без открытия счета на счет 
Кредитора по распоряжениям Заемщика; 

в) внесением наличных денежных средств в кассу Кредитора (при ее наличии) 
(по месту нахождения Заемщика, если касса Кредитора расположена по 
месту нахождения Заемщика). 
 
По тексту Договора о предоставлении денежных средств применяются 
также следующие термины с учетом их определения: 
Счет – банковский счет №(ЗНАЧЕНИЕ), открытый на имя Заемщика: (Ф.И.О. 
ЗАЕМЩИКА, НА ИМЯ КОТОРОГО ОТКРЫТ СЧЕТ) (НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА). 

9.1.  Бесплатный способ 
исполнения 
заемщиком 
обязательств по 
договору займа, 
обеспеченному 
ипотекой 

Бесплатным способом исполнения Заемщиком обязательств по Договору о 
предоставлении денежных средств является: 

 внесение денежных средств через кассу Кредитора. 
 

10.  Указание о 
необходимости 
заключения 
заемщиком иных 
договоров, требуемых 
для заключения или 
исполнения договора 
займа, обеспеченного 
ипотекой 

10.1. Договор дистанционного банковского обслуживания с целью обеспечения 
возможности доступа Заемщика, в т.ч. к Графику платежей (заключается с 
Кредитором бесплатно по желанию Заемщика и при наличии технической 
возможности у Кредитора); 

10.2. договор банковского счета в целях открытия Счета (заключается с 
(НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА), плата за открытие Счета вносится Заемщиком 
единовременно при открытии Счета по тарифам кредитной организации); 

10.3. договор имущественного страхования на срок и на условиях, указанных в 
Общих условиях; 

10.4. договор оценки рыночной стоимости Предмета ипотеки. 

11.  Указание о 
необходимости 
предоставления 
обеспечения 
исполнения 
обязательств по 
договору займа, 
обеспеченному 
ипотекой, и 
требования к такому 
обеспечению 

11.1. Заемщик предоставляет (обеспечивает предоставление) Кредитору 
обеспечение исполнения обязательств по Договору о предоставлении 
денежных средств в виде залога Предмета ипотеки, соответствующего 
нижеуказанным требованиям (характеристикам). 

11.2. Предмет ипотеки – 
квартира по адресу: (ЗНАЧЕНИЕ), состоящая из (ЗНАЧЕНИЕ) комнат, общей 
площадью (ЗНАЧЕНИЕ) кв. метров, в том числе жилой площадью 
(ЗНАЧЕНИЕ) кв. метров, кадастровый номер (ЗНАЧЕНИЕ). 

11.3. Обеспечение по Договору о предоставлении денежных средств 
11.3.1. следующее: 

а) Предмет ипотеки, находящийся в залоге у Кредитора в силу закона (с даты 
государственной регистрации ипотеки Предмета ипотеки в ЕГРН). 
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№ 
п/п 

Условие договора 
займа, обеспеченного 

ипотекой 
Содержание условия договора займа, обеспеченного ипотекой 

12.  Цели использования 
заемщиком займа (при 
включении в договор 
займа, обеспеченного 
ипотекой, условия об 
использовании 
заемщиком займа на 
определенные цели) 

12.1. приобретение Предмета ипотеки стоимостью (ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРАМИ) 
((ЗНАЧЕНИЕ ПРОПИСЬЮ)) рублей 00 копеек) путем заключения между 
Залогодателем и Продавцом следующего договора: договор купли-продажи 
договор купли-продажи (дополнительно при наличии могут быть указаны 
реквизиты договора)/ (ИНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И РЕКВИЗИТЫ ДОГОВОРА) 
(по тексту – Договор приобретения). Продавец – (Ф.И.О./ НАИМЕНОВАНИЕ 
ВСЕХ ПРОДАВЦОВ-СОБСТВЕННИКОВ ПРЕДМЕТА ИПОТЕКИ). 

12.2. Залогодатель – (вариант 1. включается, если состав Заемщиков и 
Залогодателей совпадает полностью): Заемщик/ (вариант 2. 
включается, если состав Заемщиков и Залогодателей не совпадает 
полностью, включаются в отношении каждого из Залогодателей): 
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ПОЛНОСТЬЮ)>. 
Режим собственности, в который приобретается Предмет ипотеки – 
<собственность/ общая совместная собственность/ общая долевая 
собственность> Залогодателя. 

13.  Ответственность 
заемщика за 
ненадлежащее 
исполнение условий 
договора займа, 
обеспеченного 
ипотекой, размер 
неустойки (штрафа, 
пени) или порядок их 
определения 

13.1. При нарушении сроков возврата Заемных средств и уплаты начисленных за 
пользование Заемными средствами процентов Кредитор начисляет, а 
Заемщик уплачивает неустойку в виде пеней в размере 1/366 (одна триста 
шестьдесят шестая) от размера ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации в процентах годовых, действующей на дату 
заключения Договора о предоставлении денежных средств, от суммы 
Просроченного платежа за каждый календарный день просрочки до даты 
поступления Просроченного платежа на счет Кредитора (включительно). 

14.  Условие об уступке 
кредитором третьим 
лицам прав 
(требований) по 
договору займа, 
обеспеченному 

ипотекой, с указанием 
согласия или запрета 
заемщика на уступку 
кредитором третьим 
лицам прав 
(требований) по 
договору займа, 
обеспеченному 
ипотекой 

Кредитор имеет право уступить права (требования) по Договору о 
предоставлении денежных средств третьим лицам, включая некредитные 
организации: 

 да (согласен на уступку); 
 нет (запрещаю уступку). 

15.  Услуги, оказываемые 
кредитором заемщику 
за отдельную плату и 
необходимые для 
заключения договора 
займа, обеспеченного 

ипотекой (при 
наличии), их цена или 
порядок ее 
определения (при 
наличии), а также 
подтверждение 
согласия заемщика на 
их оказание 

Не применимо. 
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№ 
п/п 

Условие договора 
займа, обеспеченного 

ипотекой 
Содержание условия договора займа, обеспеченного ипотекой 

16.  Способ обмена 
информацией между 
кредитором и 
заемщиком 

16.1. Если Договором о предоставлении денежных средств не предусмотрено 
иное, обмен информацией между Заемщиком и Кредитором может 
осуществляться любым из следующих способов: 

16.1.1. для информации, направляемой Кредитором, посредством: 
 телефонной, факсимильной, почтовой связи и/или при личной передаче 

Заемщику посредством личной явки Заемщика в подразделение Кредитора 
по месту получения Заемных средств, электронной почты, СМС-сообщений и 
пуш-уведомлений, а также посредством размещения в Личном кабинете 
заемщика/ Интернет-банке.  

16.1.2. для информации, направляемой Заемщиком, путем: 
1) направления по почте/ курьерской доставкой заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо личным вручением Кредитору; либо 
2) размещения в Личном кабинете заемщика/ Интернет-банке (при наличии 

технической возможности у Кредитора); 
3) направления по электронной почте для случаев, прямо определенных 

Договором о предоставлении денежных средств. 

16.2. В случае обмена информацией между Кредитором и Заемщиком 
посредством почтовой связи такая информация должна быть направлена по 
почтовому адресу/ адресу фактического проживания Сторон, указанному в 
Договоре о предоставлении денежных средств. Уведомление/ сообщение 
будет считаться направленным надлежащим образом, если оно доставлено 
по почтовому адресу/ адресу фактического проживания Сторон, указанному 
(-ым) в Договоре о предоставлении денежных средств. 

17. Во всем, что не предусмотрено Индивидуальными условиями, Стороны руководствуются Общими условиями.  
18. Параметры Договора о предоставлении денежных средств: 

Заемные средства предоставляются в соответствии с Договором о предоставлении денежных средств. 
19. Права Кредитора по Договору о предоставлении денежных средств, а также право залога Предмета 

ипотеки: 
 удостоверяются Закладной. 

20. Порядок предоставления Заемных средств: 
20.1. Заемные средства предоставляются в порядке, указанном в п. 4.1 Общих условий, и при выполнении 

условий, указанных в: 
1) в соответствии с пп. 4.1.1, пп. 4.1.2. 

21. Подписанием Договора о предоставлении денежных средств Заемщик подтверждает, что уведомлен о 
значении показателя долговой нагрузки до заключения Договора о предоставлении денежных средств при 
принятии Кредитором решения о предоставлении Заемных средств Заемщику. 

22. Договор о предоставлении денежных средств составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах (1 (Один) 
экземпляр – для Кредитора, 1 (Один) экземпляр – для Заемщика (если Заемщиков несколько, количество 
экземпляров для Заемщика может быть изменено по желанию Заемщика на количество кратное количеству 
всех солидарных Заемщиков, при этом общее количество экземпляров также должно быть 
скорректировано), имеющих одинаковую юридическую силу. 
 

23. Местонахождение, реквизиты и подписи Сторон 
23.1. Кредитор:  

(ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ) (ЗНАЧЕНИЕ), в лице (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ПОЛНОСТЬЮ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА/ РАБОТНИКА), действующего (-ей) на основании <(вариант 1. сведения о 
доверенности включаются, если документом основанием является доверенность, возможно иное изложение 
указанных сведений): Доверенности № (НОМЕР) от (ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД) (если доверенность удостоверена 
нотариально, указываются сведения о нотариальном удостоверении), которую удостоверил (КТО И 
НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДА/ МЕСТА ЛИЦА, УДОСТОВЕРИВШЕГО ДОВЕРЕННОСТЬ) (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО), зарегистрированной в реестре за № (ЗНАЧЕНИЕ),/ (вариант 2. включается в иных случаях, 
например, если документом основанием является Устав): (ЗНАЧЕНИЕ)>. 
 

от имени Кредитора: _______________ /(ФАМИЛИЯ, ИНИЦИАЛЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА/ РАБОТНИКА) / 
 

23.2. Заемщик: 
(Если заемщиков несколько, то должны быть указаны сведения по каждому из них): 
Фамилия, имя, отчество: (ЗНАЧЕНИЕ), дата рождения (ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД), паспорт гражданина РФ (серия, 
номер) (СЕРИЯ, НОМЕР), выдан (КЕМ) (ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД), код подразделения (ЗНАЧЕНИЕ), 
<зарегистрированный (-ая) по адресу/ адрес фактического проживания со слов>: (АДРЕС), (фраза до конца 
абзаца включается, если лицо действует по доверенности): от имени и в интересах которого (-ой) действует 
гражданин (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ПОЛНОСТЬЮ), паспорт (серия, номер): (СЕРИЯ, НОМЕР), выдан 
(ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД) (КЕМ), код подразделения (ЗНАЧЕНИЕ), на основании Доверенности № (НОМЕР) от 
(ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД) (если доверенность удостоверена нотариально, указываются сведения о нотариальном 
удостоверении), удостоверенной (КЕМ И НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДА/ МЕСТА ЛИЦА, УДОСТОВЕРИВШЕГО 
ДОВЕРЕННОСТЬ) (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО), зарегистрированной в реестре за № (ЗНАЧЕНИЕ), 
Адрес для получения корреспонденции: (ЗНАЧЕНИЕ)  
Телефоны: 
домашний: ((ЗНАЧЕНИЕ)) (ЗНАЧЕНИЕ), 
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служебный: ((ЗНАЧЕНИЕ)) (ЗНАЧЕНИЕ), 
мобильный: ((ЗНАЧЕНИЕ)) (ЗНАЧЕНИЕ), 
мобильный (для смс-информирования): ((ЗНАЧЕНИЕ)) (ЗНАЧЕНИЕ), 
e-mail: (ЗНАЧЕНИЕ)  
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

 

 


