
В АО «САИЖК» 

  
от гражданина (фамилия, имя, отчество) _____________________________________________________  

паспорт (серия, номер) ______ _________ дата выдачи ___.___.______ код подразделения ____-_____  

кем выдан _______________________________________________________________________________  
от гражданина (фамилия, имя, отчество) _____________________________________________________  

паспорт (серия, номер) ______ _________ дата выдачи ___.___.______ код подразделения ____-_____  
кем выдан _______________________________________________________________________________  

от гражданина (фамилия, имя, отчество) _____________________________________________________  

паспорт (серия, номер) ______ _________ дата выдачи ___.___.______ код подразделения ____-_____  
кем выдан _______________________________________________________________________________  

от гражданина (фамилия, имя, отчество) _____________________________________________________  
паспорт (серия, номер) ______ _________ дата выдачи ___.___.______ код подразделения ____-_____  

кем выдан _______________________________________________________________________________  
1(далее – Заемщик)  
 

 

Заявление на выплату средств государственной поддержки семей, 
имеющих детей, от ___.___.______  

 

Настоящим, я (мы) являясь Заемщиком(-ами) по кредитному договору/ договору займа 
от ___.___.______ № _______________ (далее – Договор о предоставлении денежных средств), 

руководствуясь положениями Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам 

(займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского 
состояния» (далее – Закон) и Постановления Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 № 

1170 (далее – Постановление), прошу передать заявление для осуществления проверки сведений для 

выплаты средств государственной поддержки в соответствии с Законом и Постановлением. В случае 
поступления средств государственной поддержки прошу направить их в порядке, установленном 

Законом и Постановлением, на погашение задолженности по Договору о предоставлении денежных 
средств со следующим вариантом пересчета графика платежей:  

 

       с уменьшением ежемесячного платежа            
       с сокращением срока кредита/ займа.  

 
Если мной не будет выбран вариант пересчета графика платежей (независимо от причин, по которым 

не был выбран тот или иной вариант), применяется вариант пересчета с сокращением срока кредита/ 
займа.  

 

Приложения:  
1. Согласие на обработку персональных данных Заемщика и его детей, а также согласие на получение 

сведений, необходимых для рассмотрения обращения Заемщика из Единого государственного реестра 
записи актов гражданского состояния и Единого государственного реестра недвижимости в отношении 

АО «САИЖК» и АО «ДОМ.РФ» (оригинал) – 1 экз.;  

2. (указывается наименование иных предоставленных АО «САИЖК» документов с указанием формы их 
предоставления, например, оригинал; нотариально заверенная копия; и т.д.) - ___ экз. (указывается 
количество экземпляров):  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________ / _______________  
      (ФИО Заемщика)      (подпись)  

________________________________________________________________________ / _______________  
      (ФИО Заемщика)      (подпись)  

________________________________________________________________________ / _______________  
      (ФИО Заемщика)      (подпись)  

________________________________________________________________________ / _______________  
      (ФИО Заемщика)      (подпись)  

 

                                                           
1 Данная информация может быть указана как одним из заемщиков, уполномоченным в соответствии с условиями 

кредитного договора/ договора займа, так и всеми солидарными заемщиками.  
 


