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Заявление на отказ от участия в 

программе по организации страхования от несчастных случаев и болезней, а 

также на случай недобровольной потери работы заемщиков. 

 
В ООО «Фольксваген Банк РУС» 

Россия, 117485, г. Москва,  ул. Обручева, д.30/1, стр.2 

От Заемщика 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Документ, удостоверяющий личность 

Серия, номер  

Кем выдан  

Когда выдан  

 Данные  Кредитного договора 

№   

от (дата договора)  

 

Настоящим прошу ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее «Банк») (ОГРН 1107711000044), с 

даты, следующей за датой принятия настоящего заявления, отключить меня от Программы 

по организации страхования от несчастных случаев и болезней, а также на случай 

недобровольной потери работы заемщиков Банка (далее «Программа страхования»), 

исключив меня из списка Застрахованных лиц по Договору страхования, заключенному 

между Банком и: 

 АО «АльфаСтрахование»; 

 АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС»; 

 ООО «Страховая компания «Ренессанс Жизнь»»; 

 САО «ВСК»; 

к которой я был(а) подключен(а) в соответствии с моим заявлением на страхование 

№________ от _________, и вернуть сумму, уплаченную мной в счет платы за подключение 

к Программе страхования, так 

как:____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

Сумму, уплаченную мной в счет платы за подключение к Программе страхования, прошу в 

течение 10  рабочих дней со дня получения данного заявления:  

http://www.vwbank.ru/
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1. Направить на погашение задолженности по Кредитному договору №_______ от 

_________.  

 

2. Так как на дату подписания настоящего заявления задолженность по Кредитному 

договору полностью погашена - перечислить на мой банковский счет по следующим 

реквизитам: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю, что проинформирован о возможном 

увеличении процентной ставки по кредиту в соответствии с п. 4 таблицы Индивидуальных 

условий потребительского кредита на приобретение автомобиля. 

 

Дата    __/__/20__г. 

Подпись Заемщика  

Адрес электронной почты  

Заявление принял:  

Дилерский Центр     

Подпись/ ФИО сотрудника  

Дата __/__/20__г. 

 

Отметки Банка  

 

http://www.vwbank.ru/

