В _________________________________________________________________________________________
ПАО Сбербанк
ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении паспорта сделки
_______________________________________________________________________________________________________________________________ ИНН _______________________
Наименование юридического лица (его филиала) или фамилия, имя, отчество физического лица
в связи с внесением изменений просит переоформить паспорта сделок:

1.
ПС № __________/______/______/___/___ от ____.____.______ по контракту (кредитному договору) № __________________________ от ____.____.______
________________________________________________________________________________ № ______________________________ от ____.____.______
Наименование, номер и дата документа, на основании которого вносятся изменения в ПС (для указания в разделе 5 ПС)


№ раздела

(№№ разделов ПС:
ПС по контракту: 1,2,3,6;
ПС по кредитному договору: 1,2,3,6,8,9)
№ подраздела

(№№ подразделов ПС:
ПС по контракту: нет;
ПС по кредитному договору: 3.1 и 3.2)
№ пункта

(№№ пунктов ПС:
ПС по контракту, ПС по кредитному договору: 1.1-1.5, 8.1-8.3, 9.1-9.5)
№ подпункта

(№№ подпунктов ПС:
ПС по контракту: нет;
ПС по кредитному договору: 9.1.1 и 9.1.2)
№ графы
№ строки
(№№ строк в ПС по контракту, в ПС по кредитному договору:
– в разделе 1 п. 1.2 «Адрес»:
1-Субъект РФ; 2-Район; 3-Город; 4-Населенный пункт; 5-Улица;
6-Номер дома (владения),  7-Корпус (строение), 8-Офис (квартира);
– в разделе 2 «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)».
№№ строк в ПС по кредитному договору:
– в разделе 3,подраздел 3.2 и в разделе 9, п.п. 9.2 и 9.5)
Содержание вносимых изменений
(новое значение раздела, подраздела, пункта, подпункта, графы или строки ПС)

















Приложение: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(другие документы и информация, необходимые для переоформления ПС, и их реквизиты)

2.
ПС № __________/______/______/___/___ от ____.____.______ по контракту (кредитному договору) № __________________________ от ____.____.______
________________________________________________________________________________ № ______________________________ от ____.____.______
Наименование , номер и дата документа, на основании которого вносятся изменения в ПС (для указания в разделе 5 ПС)


№ раздела

(№№ разделов ПС:
ПС по контракту: 1,2,3,6;
ПС по кредитному договору: 1,2,3,6,8,9)
№ подраздела

(№№ подразделов ПС:
ПС по контракту: нет;
ПС по кредитному договору: 3.1 и 3.2)
№ пункта

(№№ пунктов ПС:
ПС по контракту, ПС по кредитному договору: 1.1-1.5, 8.1-8.3, 9.1-9.5)
№ подпункта

(№№ подпунктов ПС:
ПС по контракту: нет;
ПС по кредитному договору: 9.1.1 и 9.1.2)
№ графы
№ строки
(№№ строк в ПС по контракту, в ПС по кредитному договору:
– в разделе 1 п. 1.2 «Адрес»:
1-Субъект РФ; 2-Район; 3-Город; 4-Населенный пункт; 5-Улица;
6-Номер дома (владения), 7-Корпус (строение), 8-Офис (квартира);
– в разделе 2 «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)».
№№ строк в ПС по кредитному договору:
– в разделе 3,подраздел 3.2 и в разделе 9, п.п. 9.2 и 9.5)
Содержание вносимых изменений
(новое значение раздела, подраздела, пункта, подпункта, графы или строки ПС)

















Приложение: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(другие документы и информация, необходимые для переоформления ПС, и их реквизиты)
…

Клиент	____________________________	/__________________________________/
			(подпись)					(ФИО)
Информация банка ПС
Дата представления
Дата подписания « __ » ___________ 20__ г.		МП




