СОГЛАСИЕ
Город _______, Российская Федерация, __________ _________________________ года.
Я, гражданка РФ,______________________________, ________________ года рождения, паспорт
__________ № __________, выдан __________________________________________________, проживающая по
адресу __________________________________________________, и являющаяся супругой гражданина,
______________________________, ________________ года рождения, паспорт _____ № __________, выдан
__________________________________________,
проживающего
по
адресу
__________________________________________________ (далее – «супруг»), в связи с намерением моего
супруга получить в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее- «Банк») по Кредитному договору № 0000 кредит в
сумме 000000,00 (тысячи) рублей 00 копеек, сроком на 000 месяцев, с уплатой 00,00% годовых за пользование
кредитом со дня заключения Кредитного договора до последнего дня расчетного периода, в котором Банку
предоставлены документы, подтверждающие оформление Недвижимого имущества в собственность моего
супруга и в ипотеку Банку, и 00,00% годовых с первого дня расчетного периода, следующего за расчетным
периодом, в котором Банку предоставлены документы, подтверждающие оформление Недвижимого имущества
в собственность моего супруга и в ипотеку Банку, до даты полного исполнения обязательства, для целей
приобретения следующего недвижимого имущества:
квартиры, расположенной по строительному адресу: _____________________________________
строительство которой осуществляет ЗАО «Русская сказка» (именуемая в дальнейшем: «Квартира»), в которой я
имею намерение (или не имею намерения) проживать и/или зарегистрироваться, настоящим заявляю и
принимаю на себя следующие обязательства:
1. Я согласна, что Квартира, приобретаемая на средства кредита, предоставляемого Банком моему супругу,
после окончания строительства будет оформлена в собственность моего супруга с возникновением ипотеки
Квартиры в пользу Банка, возникающей в силу закона и удостоверенной закладной. При этом обеспечение
кредита в виде ипотеки Квартиры является условием получения вышеуказанного кредита.
2. Мне хорошо известны негативные для меня последствия обращения взыскания на заложенную Квартиру,
которые могут наступить в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения моим супругом
обязательств по Кредитному договору № 0000 и Договору № 000 участия в долевом строительстве
многоквартирного дома от «____» ____________ 2015 г., влекущему возникновение ипотеки Квартиры в
силу закона.
В связи с изложенным Я, гражданка ______________________________, не возражаю против заключения моим
супругом _________________________________, Договора № 000 участия в долевом строительстве
многоквартирного дома от «____» ____________ 2015 г., влекущего возникновение ипотеки в силу закона, и
составления им закладной в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору № 0000 и Договору
№ 000 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от «____» ____________ 2015 г., влекущему
возникновение ипотеки в силу закона, а также (при условии, что супруга имеет намерение проживать в
квартире) принимаю на себя обязательство после обращения взыскания на Квартиру
– сняться с
регистрационного учета по адресу расположения Квартиры и освободить Квартиру по требованию нового
владельца в течение 30 (Тридцати) дней, считая со дня предъявления такового требования.
_________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью;
подпись)

Отметка о нотариальном удостоверении заявления

