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Изменения в Положении «О порядке предоставления льгот работникам ОАО «ТАИФ-НК» при приобретении жилья» c 07.07.2016г. 

 

 

Предыдущая редакция Новая редакция 

5. Льгота, установленная п.4.1 настоящего Положения, 

предоставляется при условии подписания между работником и Обществом 

соглашения о частичном возмещении работнику фактических затрат по 

уплате процентов по ипотечному кредиту на приобретение жилья по 

форме, приложенной к настоящему Положению (Приложение №1), а также 

при условии подписания с Банком и Обществом соглашения по форме, 

приведенной в Приложении №3 к Положению «О порядке предоставления 

работникам ОАО «ТАИФ-НК» целевого займа». Срок подписания 

указанных соглашений – не позднее 5-ти рабочих дней после заключения 

между работником и Банком договора ипотечного кредита. 

Льгота предоставляется ежемесячно, начиная с даты заключения 

договора ипотечного кредита, до его полного погашения, в размере не 

более 4% годовых. 

Льгота применяется в отношении процентов по ипотечному кредиту 

Банка, уплаченных работником в предыдущий календарный месяц, и ее 

максимальный размер исчисляется по формуле: 

   Фактическая сумма процентов, 

 уплаченных в предыдущий месяц 

Сумма льготы за месяц =  ------------------------------------------------  х 4%. 

Процентная ставка по ипотечному 

кредиту Банка 

Указанную льготу Общество не предоставляет для: 

- возмещения процентов, штрафов и пеней, начисленных и 

уплаченных работником за просрочку исполнения обязательств по 

ипотечному кредиту Банка; 

{отсутствует} 

 

 

- возмещения фактических затрат по уплате процентов по кредитам 

Банка, полученным работником и не связанным с приобретением жилья 

либо связанным с приобретением жилья не по Ипотечным программам 

5. Льгота, установленная п.4.1 настоящего Положения, 

предоставляется при условии подписания между работником и Обществом 

соглашения о частичном возмещении работнику фактических затрат по 

уплате процентов по ипотечному кредиту на приобретение жилья по 

форме, приложенной к настоящему Положению (Приложение №1), а также 

при условии подписания с Банком и Обществом соглашения по форме, 

приведенной в Приложении №3 к Положению «О порядке предоставления 

работникам ОАО «ТАИФ-НК» целевого займа». Срок подписания 

указанных соглашений – не позднее 5-ти рабочих дней после заключения 

между работником и Банком договора ипотечного кредита. 

Льгота предоставляется ежемесячно, начиная с даты заключения 

договора ипотечного кредита, до его полного погашения, в размере не 

более 4% годовых. 

Льгота применяется в отношении процентов по ипотечному кредиту 

Банка, уплаченных работником в предыдущий календарный месяц, и ее 

максимальный размер исчисляется по формуле: 

   Фактическая сумма процентов, 

 уплаченных в предыдущий месяц 

Сумма льготы за месяц =  ------------------------------------------------  х 4%. 

Процентная ставка по ипотечному 

кредиту Банка 

Указанную льготу Общество не предоставляет для: 

- возмещения процентов, штрафов и пеней, начисленных и 

уплаченных работником за просрочку исполнения обязательств по 

ипотечному кредиту Банка; 

- возмещения процентов, начисленных и уплаченных работником в 

месяц расторжения по инициативе любой из сторон ранее заключенного с 

Банком договора ипотечного кредита; 

- возмещения фактических затрат по уплате процентов по кредитам 

Банка, полученным работником и не связанным с приобретением жилья 

либо связанным с приобретением жилья не по Ипотечным программам 
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Общества; 

- возмещения фактических затрат по уплате процентов по кредитам и 

займам, полученным работником в иных кредитных учреждениях и 

организациях, не относящихся к Банку. 

При полном досрочном погашении работником суммы 

Единовременного займа, выданного в соответствии с Положением «О 

порядке предоставления работникам ОАО «ТАИФ-НК» целевого займа», 

размер льготы, установленной настоящим пунктом, увеличивается 

дополнительно на 0,2% годовых в расчете за каждый полный год полного 

досрочного погашения суммы по договору займа, рассчитанного с даты 

полного досрочного погашения до даты полного погашения по условиям 

договора займа и предоставляется ежемесячно с месяца, следующего за 

месяцем досрочного погашения. При этом общий размер (совокупная 

ставка) льгот, установленных настоящим пунктом Положения, не может 

превышать ставку по ипотечному кредиту, заключенному между 

работником и Банком. 

 

{отсутствует} 

Общества; 

- возмещения фактических затрат по уплате процентов по кредитам и 

займам, полученным работником в иных кредитных учреждениях и 

организациях, не относящихся к Банку. 

При полном досрочном погашении работником суммы 

Единовременного займа, выданного в соответствии с Положением «О 

порядке предоставления работникам ОАО «ТАИФ-НК» целевого займа», 

размер льготы, установленной настоящим пунктом, увеличивается 

дополнительно на 0,2% годовых в расчете за каждый полный год полного 

досрочного погашения суммы по договору займа, рассчитанного с даты 

полного досрочного погашения до даты полного погашения по условиям 

договора займа и предоставляется ежемесячно с месяца, следующего за 

месяцем досрочного погашения. При этом общий размер (совокупная 

ставка) льгот, установленных настоящим пунктом абзацем и вторым 

абзацем настоящего пункта Положения, не может превышать ставку по 

ипотечному кредиту договору ипотечного кредита, заключенному между 

работником и Банком. 

При рождении, а также усыновлении (удочерении) ребёнка (детей) 

размер льготы, установленной настоящим пунктом, увеличивается 

дополнительно на 200 000 (двести тысяч) рублей за каждого ребёнка, 

родившегося либо усыновленного (удочеренного) после получения 

работником уникального учетного номера. Указанная в настоящем абзаце 

льгота предоставляется за период с даты начала выплат процентов по 

заключенному с Банком договору ипотечного кредита в размере суммы 

фактически уплаченных работником процентов, в отношении которых 

отсутствовало возмещение со стороны Общества, до её полного 

использования, а также предоставляется при условии приобретения 

работником жилья в г.Нижнекамск и подписания между работником и 

Обществом Дополнительного соглашения к Соглашению о частичном 

возмещении работнику фактических затрат по уплате процентов по 

ипотечному кредиту на приобретение жилья по форме, приложенной к 

настоящему Положению (Приложение №4). 

6. Льгота, установленная п.4.2 настоящего Положения, 

предоставляется при условии подписания между работником и Обществом 

соглашения о возмещении работнику фактических затрат по уплате 

6. Льгота, установленная п.4.2 настоящего Положения, 

предоставляется при условии подписания между работником и Обществом 

соглашения о возмещении работнику фактических затрат по уплате 
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процентов по целевому займу на приобретение жилья по форме, 

приложенной к настоящему Положению (Приложение №2). Срок 

подписания указанного соглашения – не позднее 5-ти рабочих дней после 

заключения между работником и Обществом договора Единовременного 

займа. 

Льгота предоставляется ежегодно один раз в год не позднее 15 

декабря, начиная с даты выдачи Единовременного займа до его полного 

погашения, в полном размере сумм процентов по Единовременному займу, 

фактически уплаченных работником в текущем календарном году. 

Указанную льготу Общество не предоставляет для: 

- возмещения повышенного размера процентов, начисленных и 

уплаченных работником в при досрочном истребования Обществом займа 

в случаях, предусмотренных договором Единовременного займа; 

{отсутствует} 

 

 

 

 

- возмещения фактических затрат по уплате процентов по займам 

Общества, полученным работником и не связанным с приобретением 

жилья либо связанным с приобретением жилья не по Ипотечным 

программам Общества; 

- возмещения фактических затрат по уплате процентов по займам, 

полученным работником в иных организациях. 

процентов по целевому займу на приобретение жилья по форме, 

приложенной к настоящему Положению (Приложение №2). Срок 

подписания указанного соглашения – не позднее 5-ти рабочих дней после 

заключения между работником и Обществом договора Единовременного 

займа. 

Льгота предоставляется ежегодно один раз в год не позднее 15 

декабря, начиная с даты выдачи Единовременного займа до его полного 

погашения, в полном размере сумм процентов по Единовременному займу, 

фактически уплаченных работником в текущем календарном году. 

Указанную льготу Общество не предоставляет для: 

- возмещения повышенного размера процентов, начисленных и 

уплаченных работником в при досрочном истребования Обществом займа 

в случаях, предусмотренных договором Единовременного займа; 

- возмещения процентов по Единовременному займу, начисленных и 

уплаченных работником в год отказа работника от участия в Ипотечных 

программах Общества либо в год прекращения участия работника в 

указанных программах по иному основанию, сопровождающегося потерей 

прав работника на приобретение жилья; 

- возмещения фактических затрат по уплате процентов по займам 

Общества, полученным работником и не связанным с приобретением 

жилья либо связанным с приобретением жилья не по Ипотечным 

программам Общества; 

- возмещения фактических затрат по уплате процентов по займам, 

полученным работником в иных организациях. 

7. Льгота, установленная п.4.3 настоящего Положения, 

предоставляется в размере: 

-  23 000 (Двадцати трех тысяч) рублей ежегодно в 60-й, 72-й, 84-й, 96-

й, 108-й, 120-й, 132-й, 144-й, 156-й и 168-й месяцы платежей, указанные в 

графике погашения Единовременного займа, посредством соразмерного 

равномерного уменьшения обязательств работника по выплатам на 12 

ближайших месяцев в соответствии с графиком погашения 

Единовременного займа. 

{отсутствует} 

 

 

7. Льгота, установленная п.4.3 настоящего Положения, 

предоставляется в размере: 

-  23 000 (Двадцати трех тысяч) 26 000 (двадцати шести тысяч) рублей 

ежегодно в 60-й, 72-й, 84-й, 96-й, 108-й, 120-й, 132-й, 144-й, 156-й и 168-й 

месяцы платежей, указанные в графике погашения Единовременного 

займа, посредством соразмерного равномерного уменьшения обязательств 

работника по выплатам на 12 ближайших месяцев в соответствии с 

графиком погашения Единовременного займа; 

- оставшейся непогашенной части Единовременного займа, но не 

более 17 (семнадцати) тысяч рублей, в 179-й месяц платежей, указанный в 

графике погашения Единовременного займа, посредством освобождения 
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С суммы частичного безвозмездного освобождения работника от 

исполнения имущественной обязанности по возврату (дарения) 

Единовременного займа (экономической выгоды) Общество, как 

налоговый агент, исчисляет и удерживает налог на доходы физических лиц 

в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае, если 

средств работника для удержания налога на доходы физических лиц будет 

не достаточно либо удержание налога будет невозможно, Общество, 

являясь налоговым агентом, в порядке и сроки, установленные 

действующим законодательством, передает соответствующие данные в 

налоговые органы по месту регистрации работника и уведомляет об этом 

работника. 

работника от обязательств по выплате в 180-й месяц в соответствии с 

графиком погашения Единовременного займа. 

С суммы частичного безвозмездного освобождения работника от 

исполнения имущественной обязанности по возврату (дарения) 

Единовременного займа (экономической выгоды) Общество, как 

налоговый агент, исчисляет и удерживает налог на доходы физических лиц 

в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае, если 

средств работника для удержания налога на доходы физических лиц будет 

не достаточно либо удержание налога будет невозможно, Общество, 

являясь налоговым агентом, в порядке и сроки, установленные 

действующим законодательством, передает соответствующие данные в 

налоговые органы по месту регистрации работника и уведомляет об этом 

работника. 

10. Для предоставления льгот, предусмотренных п.4.1 настоящего 

Положения, работником предоставляются в Общество следующие 

документы: 

а) письменное заявление работника на имя Генерального директора 

Общества о предоставлении льготы (в 2-х экземплярах); 

 

 

 

 

… 

10. Для предоставления льгот, предусмотренных п.4.1 настоящего 

Положения, работником предоставляются в Общество следующие 

документы: 

а) письменное заявление работника на имя Генерального директора 

Общества о предоставлении льготы (в 2-х экземплярах). При наличии у 

работника права на льготу, предусмотренную последним абзацем пункта 5 

настоящего Положения, при первичном предоставлении к заявлению 

должны быть приложены копии свидетельства (свидетельств) о рождении 

либо усыновлении (удочерении) ребёнка (детей); 

… 

12. Для предоставления льгот, предусмотренных п.4.3 настоящего 

Положения, работником предоставляются в Общество следующие 

документы: 

а) письменное заявление работника на имя Генерального директора 

Общества о предоставлении льготы; 

б) справка Продавца об отсутствии просроченного платежа по оплате 

стоимости жилья согласно графику оплаты и об оставшейся сумме 

задолженности по графику платежа (по  договору социальной ипотеки). 

Срок представления документов, указанных в настоящем пункте 

Положения, – ежегодно не позднее 18 числа 60-го, 72-го, 84-го, 96-го, 108-

го, 120-го, 132-го, 144-го, 156-го и 168-го месяцев платежей, указанных в 

графике погашения Единовременного займа 

12. Для предоставления льгот, предусмотренных п.4.3 настоящего 

Положения, работником предоставляются в Общество следующие 

документы: 

а) письменное заявление работника на имя Генерального директора 

Общества о предоставлении льготы; 

б) справка Продавца об отсутствии просроченного платежа по оплате 

стоимости жилья согласно графику оплаты и об оставшейся сумме 

задолженности по графику платежа (по  договору социальной ипотеки). 

Срок представления документов, указанных в настоящем пункте 

Положения, – ежегодно не позднее 18 числа 60-го, 72-го, 84-го, 96-го, 108-

го, 120-го, 132-го, 144-го, 156-го и, 168-го и 179-го месяцев платежей, 

указанных в графике погашения Единовременного займа. При этом 
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… 

заявление работника, указанное в пп.а) настоящего пункта и 

представляемое в 179-й месяц платежей по Единовременному займу, 

должно содержать визу о ходатайстве в удовлетворении и подпись 

непосредственного руководителя работника. 

… 

14. Предоставление льгот работникам оформляется следующими 

документами Общества и в следующие сроки: 

14.1 Льгот, предусмотренных п.4.1 настоящего Положения, 

посредством: 

1) принятия решения Жилищной комиссии Общества о частичном 

возмещении работникам фактически осуществленных ими затрат по уплате 

процентов по ипотечным кредитам Банка, при наличии оснований. Помимо 

виз членов Жилищной комиссии на проекте решения Жилищной комиссии, 

наличие либо отсутствие у работников нарушений производственной и/или 

трудовой дисциплины за прошедший месяц дополнительно 

подтверждается визами начальника планово-экономического отдела и 

начальника отдела кадров; 

{отсутствует} 

 

 

 

 

2) последующего подписания Генеральным директором Общества 

заявления работника о предоставлении льготы (в 2-х экземплярах), 

являющегося неотъемлемой частью соглашения о частичном возмещении 

работнику фактических затрат по уплате процентов по ипотечному 

кредиту на приобретение жилья по форме, приложенной к настоящему 

Положению (Приложение №1); 

3) последующего перечисления денежных средств на зарплатные 

карточные счета работников, открытые в Банке, – в день выдачи 

заработной платы, но не позднее 15 числа месяца, следующего после 

месяца уплаты работником процентов по ипотечному кредиту; 

14. Предоставление льгот работникам оформляется следующими 

документами Общества и в следующие сроки: 

14.1 Льгот, предусмотренных п.4.1 настоящего Положения, 

посредством: 

1) принятия решения Жилищной комиссии Общества о частичном 

возмещении работникам фактически осуществленных ими затрат по уплате 

процентов по ипотечным кредитам Банка, при наличии оснований. Помимо 

виз членов Жилищной комиссии на проекте решения Жилищной комиссии, 

наличие либо отсутствие у работников нарушений производственной и/или 

трудовой дисциплины за прошедший месяц дополнительно 

подтверждается визами начальника планово-экономического отдела и 

начальника отдела кадров. 

В отношении льготы, предусмотренной последним абзацем пункта 5 

настоящего Положения, принимается отдельное решение Жилищной 

комиссией, в том числе при первой её выплате – с учетом наличия либо 

отсутствия у работников нарушений производственной и/или трудовой 

дисциплины за прошедшие 12 месяцев; 

2) последующего подписания Генеральным директором Общества 

заявления работника о предоставлении льготы (в 2-х экземплярах), 

являющегося неотъемлемой частью соглашения о частичном возмещении 

работнику фактических затрат по уплате процентов по ипотечному 

кредиту на приобретение жилья по форме, приложенной к настоящему 

Положению (Приложение №1, Приложение №4); 

3) последующего перечисления денежных средств на зарплатные 

карточные счета работников, открытые в Банке, – в день выдачи 

заработной платы, но не позднее 15 числа месяца, следующего после 

месяца уплаты работником процентов по ипотечному кредиту, а при 

первой выплате льготы, предусмотренной последним абзацем пункта 5 

настоящего Положения, – не позднее 15 числа месяца, следующего после 

получения Обществом заявления работника о предоставлении льготы; 
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14.3 Льгот, предусмотренных п.4.3 настоящего Положения, 

посредством: 

1) принятия решения Жилищной комиссии Общества о безвозмездном 

освобождении работников от исполнения имущественной обязанности по 

возврату выданных займов (дарении), при наличии оснований. Помимо виз 

членов Жилищной комиссии на проекте решения, наличие либо отсутствие 

у работников нарушений производственной и/или трудовой дисциплины в 

течение предыдущих 12-ти месяцев дополнительно подтверждается визами 

начальника планово-экономического отдела и начальника отдела кадров; 

2) последующего подписания между работниками и Обществом 

договоров дарения на часть суммы займа по форме, приложенной к 

настоящему Положению (Приложение №3), и новых редакций графиков 

погашения Единовременного займа в отношении: 

- 12 ближайших месяцев выплат – ежегодно в течение периода с 25 по 

последнее число 60-го, 72-го, 84-го, 96-го, 108-го, 120-го, 132-го, 144-го, 

156-го и 168-го месяцев платежей, указанных в графике погашения 

Единовременного займа. 

{отсутствует} 

 

14.3 Льгот, предусмотренных п.4.3 настоящего Положения, 

посредством: 

1) принятия решения Жилищной комиссии Общества о безвозмездном 

освобождении работников от исполнения имущественной обязанности по 

возврату выданных займов (дарении), при наличии оснований. Помимо виз 

членов Жилищной комиссии на проекте решения, наличие либо отсутствие 

у работников нарушений производственной и/или трудовой дисциплины в 

течение предыдущих 12-ти месяцев дополнительно подтверждается визами 

начальника планово-экономического отдела и начальника отдела кадров; 

2) последующего подписания между работниками и Обществом 

договоров дарения на часть суммы займа по форме, приложенной к 

настоящему Положению (Приложение №3), и новых редакций графиков 

погашения Единовременного займа в отношении: 

- 12-ти ближайших месяцев выплат – ежегодно в течение периода с 25 

по последнее число 60-го, 72-го, 84-го, 96-го, 108-го, 120-го, 132-го, 144-го, 

156-го и 168-го месяцев платежей, указанных в графике погашения 

Единовременного займа; 

- 180-го месяца выплат – в течение периода с 25 по последнее число 

179-го месяца платежей, указанного в графике погашения 

Единовременного займа. 

23. Общий размер льгот, предусмотренных п.4.1, п.4.2, а также 

последним абзацем п.5 настоящего Положения и предоставляемых 

Обществом всем работникам Общества, в каждом календарном году не 

должен превышать 3 (трех) процентов от ожидаемой суммы годовых 

расходов Общества на оплату труда, определяемых в порядке, 

установленным Налоговым кодексом РФ. В случае превышения указанного 

лимита Общество вправе в одностороннем порядке применить процент 

снижения таких льгот, единый для всех работников Общества, и перенести 

невыплаченный работникам остаток таких льгот на следующий 

календарный год. В случае такого переноса работники Общества 

освобождаются от повторного предоставления в Общество ранее 

представленных документов, подтверждающих их право на 

недополученный остаток льготы за предыдущий год. 

 

 

23. Общий размер льгот, предусмотренных п.4.1, п.4.2, а также 

предпоследним и последним абзацем абзацами п.5 настоящего Положения 

и предоставляемых Обществом всем работникам Общества, в каждом 

календарном году не должен превышать 3 (трех) процентов от ожидаемой 

суммы годовых расходов Общества на оплату труда, определяемых в 

порядке, установленным Налоговым кодексом РФ. В случае превышения 

указанного лимита Общество вправе в одностороннем порядке применить 

процент снижения таких льгот, единый для всех работников Общества, и 

перенести невыплаченный работникам остаток таких льгот на следующий 

календарный год. В случае такого переноса работники Общества 

освобождаются от повторного предоставления в Общество ранее 

представленных документов, подтверждающих их право на 

недополученный остаток льготы за предыдущий год. 
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{отсутствует} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второе предложение пункта 1 Соглашения о частичном возмещении 

работнику фактических затрат по уплате процентов по ипотечному 

кредиту на приобретение жилья №________ от «____»_______20__г.: 

 

«Размер и конкретные сроки частичного возмещения Работнику 

фактических затрат по уплате процентов по Кредитному договору 

определяются Обществом на основании платежных документов, 

подтверждающих фактическую уплату работником процентов, а также 

разовых заявлений Работника, оформленных по форме согласно 

Приложению №1 к настоящему соглашению, имеющих единую сквозную 

нумерацию в пределах настоящего соглашения, подписанных Генеральным 

директором Общества, скрепленные печатью Общества, являющих 

неотъемлемой частью настоящего соглашения, составленных в двух 

Приложение № 4 

к Положению о порядке предоставления 

льгот работникам ОАО «ТАИФ-НК» при 

приобретении жилья 

 

Дополнительное соглашение №________ 

к Соглашению о частичном возмещении работнику фактических 

затрат по уплате процентов по ипотечному кредиту на приобретение 

жилья №________ от «____»_______20__г. 

 

г. Нижнекамск        «___»_________20__ года 

 

ОАО «ТАИФ-НК», именуемое в дальнейшем "Общество", в лице 

Генерального директора_____________________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и работник ОАО «ТАИФ-НК» 

_________________________________________, паспорт серии__________, 

N________ , выдан__________, именуемый(ая) в дальнейшем "Работник", а 

вместе именуемые "Стороны", в соответствии с п.40 ст.217, п.24.1 ст.255 

Налогового кодекса Российской Федерации, Положением «О порядке 

предоставления льгот работникам ОАО «ТАИФ-НК» при приобретении 

жилья» заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. Второе предложение пункта 1 Соглашения о частичном возмещении 

работнику фактических затрат по уплате процентов по ипотечному 

кредиту на приобретение жилья №________ от «____»_______20__г. (далее 

– Соглашение о возмещении процентов) изложить в следующей редакции: 

«Размер и конкретные сроки частичного возмещения Работнику 

фактических затрат по уплате процентов по Кредитному договору 

определяются Обществом на основании платежных документов, 

подтверждающих фактическую уплату работником процентов, а также 

разовых заявлений Работника на ежемесячные выплаты, оформленных по 

форме согласно Приложению №1 к настоящему соглашению, имеющих 

единую сквозную нумерацию в пределах настоящего соглашения, а также 

при рождении либо усыновлении (удочерении) ребёнка (детей) – разовых 

заявлений Работника на первую выплату, оформленных по форме согласно 
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экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих равную 

юридическую силу». 

 

Приложению №2 к настоящему соглашению, имеющих единую сквозную 

нумерацию в пределах настоящего соглашения применительно к каждому 

родившемуся либо усыновленному (удочеренному) ребёнку, подписанных 

Генеральным директором Общества, скрепленные печатью Общества, 

являющих неотъемлемой частью настоящего соглашения, составленных в 

двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих равную 

юридическую силу». 

2. Приложение №1 «Форма заявления Работника на ежемесячные 

выплаты» к Соглашению о возмещении процентов изложить в новой 

редакции, прилагаемой к настоящему соглашению. 

3. Дополнить Соглашение о возмещении процентов Приложением №2 

«Форма заявления Работника на первую выплату при рождении ребёнка» 

по форме, прилагаемой к настоящему соглашению. 

4. Все остальные условия Соглашения о возмещении процентов 

оставить без изменений. 

5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу. 

 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

… 

 

С условиями Положения «О порядке предоставления льгот 

работникам ОАО «ТАИФ-НК» при приобретении жилья» ознакомлен(-а) и 

согласен(-на) 

_________________/____________________/ 

                       подпись                                                Ф.И.О. 

Приложение № 1 

«Форма заявления Работника» 

к Соглашению о частичном возмещении работнику 

фактических затрат по уплате процентов по ипотечному 

кредиту на приобретение жилья 

№ _______ от «___»_________20__ года 

 

 

Приложение № 1 

«Форма заявления Работника на ежемесячные выплаты» 

к Соглашению о частичном возмещении работнику 

фактических затрат по уплате процентов по ипотечному 

кредиту на приобретение жилья 

№ _______ от «___»_________20__ года 

(в редакции Дополнительного соглашения 

№ _______ от «___»_________20__ года) 
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Генеральному директору 

ОАО «ТАИФ-НК» 

_____________________ 
        Ф.И.О. 

_____________________ 
        должность,  подразделение 

_____________________ 
         Ф.И.О. 

 

заявление №_______. 

 

В соответствии с условиями Соглашения о частичном возмещении 

работнику фактических затрат по уплате процентов по ипотечному 

кредиту на приобретение жилья № _______ от «____» ____ 20__ года, 

заключенного между мною и ОАО «ТАИФ-НК», прошу Вас возместить 

часть фактически осуществленных мною затрат по уплате процентов по 

Кредитному договору № _______ от «____» ____ 20__ года, заключенному 

между мною и ООО Банк «Аверс», уплаченных в период с «____» ____ 

20__ года по с «____» ____ 20__ года. 

 

Сумма фактически уплаченных процентов _______________________ 

                                                                           
цифрами и прописью 

______________________________, рассчитанных по ставке___% годовых, 

Сумма запрашиваемого возмещения_______________________ 

                                                                           
цифрами и прописью 

___________________________, рассчитанного по ставке 4% годовых. 

Денежные средства прошу перевести мне на зарплатную банковскую 

карту №__________________________, выпущенную ООО Банк «Аверс». 

 

г.Нижнекамск          «____» _________ 20__г.   

_____________/___________________/ 
подпись       Ф.И.О. работника 

 

 

 

Генеральному директору 

ОАО «ТАИФ-НК» 

_____________________ 
        Ф.И.О. 

_____________________ 
        должность,  подразделение 

_____________________ 
         Ф.И.О. 

 

заявление №_______. 

 

В соответствии с условиями Соглашения о частичном возмещении 

работнику фактических затрат по уплате процентов по ипотечному 

кредиту на приобретение жилья № _______ от «____» ____ 20__ года, 

заключенного между мною и ОАО «ТАИФ-НК», прошу Вас возместить 

часть фактически осуществленных мною затрат по уплате процентов по 

Кредитному договору № _______ от «____» ____ 20__ года, заключенному 

между мною и ООО Банк «Аверс», уплаченных в период с «____» ____ 

20__ года по с «____» ____ 20__ года. 

 

Сумма фактически уплаченных процентов _______________________ 

                                                                           
цифрами и прописью 

______________________________, рассчитанных по ставке___% годовых, 

Сумма запрашиваемого возмещения_______________________ 

                                                                           
цифрами и прописью 

___________________________, рассчитанного по ставке  4 ___% годовых. 

Денежные средства прошу перевести мне на зарплатную банковскую 

карту №__________________________, выпущенную ООО Банк «Аверс». 

 

г.Нижнекамск          «____» _________ 20__г.   

_____________/___________________/ 
подпись       Ф.И.О. работника 

 

 

Экземпляр №___из 2-х 

1-й экземпляр – для ОАО «ТАИФ-НК», 

2-й экземпляр – для работника 

Экземпляр №___из 2-х 

1-й экземпляр – для ОАО «ТАИФ-НК», 

2-й экземпляр – для работника 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Оформляется в ОАО «ТАИФ-НК»: 

 

Выплатить:___________________________________________________ 

     
цифрами и прописью 

В срок не позже «____»__________ 20__г. 

 

Генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК» 

 

_________ ____________ 
        подпись   Ф.И.О.

  М.П. 

 

Является неотъемлемой частью Соглашения о частичном возмещении 

работнику фактических затрат по уплате процентов по ипотечному 

кредиту на приобретение жилья № ______ от «___»_________20__ года. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Оформляется в ОАО «ТАИФ-НК»: 

 

Выплатить:___________________________________________________ 

     
цифрами и прописью 

В срок не позже «____»__________ 20__г. 

 

Генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК» 

 

_________ ____________ 
        подпись   Ф.И.О.

  М.П. 

 

Является неотъемлемой частью Соглашения о частичном возмещении 

работнику фактических затрат по уплате процентов по ипотечному 

кредиту на приобретение жилья № ______ от «___»_________20__ года. 

{отсутствует} Приложение № 2 

«Форма заявления Работника на первую выплату 

при рождении ребёнка» 

к Соглашению о частичном возмещении работнику 

фактических затрат по уплате процентов по ипотечному 

кредиту на приобретение жилья 

№ _______ от «___»_________20__ года 

(в редакции Дополнительного соглашения 

№ _______ от «___»_________20__ года) 

 

Генеральному директору 

ОАО «ТАИФ-НК» 

_____________________ 
        Ф.И.О. 

_____________________ 
        должность,  подразделение 

_____________________ 
         Ф.И.О. 

 

заявление №_______. 

Экземпляр №___из 2-х 

1-й экземпляр – для ОАО «ТАИФ-НК», 

2-й экземпляр – для работника 
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В соответствии с условиями Соглашения о частичном возмещении 

работнику фактических затрат по уплате процентов по ипотечному 

кредиту на приобретение жилья № _______ от «___»_____20__ года, 

заключенного между мною и ОАО «ТАИФ-НК», в связи с 

рождением, усыновлением, удочерением ребёнка______________________, 
ненужное зачеркнуть       Ф.И.О. 

дата рождения – «____»_______20__г., свидетельство 

о рождении, об усыновлении (удочерении) серия_____№______, выданное 
ненужное зачеркнуть 

«___»_________20__ года, прошу Вас возместить часть фактически 

осуществленных мною затрат по уплате процентов по Кредитному 

договору № _______ от «___»______20__ года, заключенному между мною 

и ООО Банк «Аверс», уплаченных в период с «___» ____ 20__ года по с 

«____» _____20__ года. 

 

Сумма фактически уплаченных процентов _______________________, 
        цифрами и прописью 

Сумма ранее возмещенных Обществом процентов _________________, 
        цифрами и прописью 

Сумма запрашиваемого возмещения ____________________________, 
        цифрами и прописью 

 

Денежные средства прошу перевести мне на зарплатную банковскую 

карту №__________________________, выпущенную ООО Банк «Аверс». 

 

 

г.Нижнекамск          «____» _________ 20__г. 

_____________/___________________/ 
           подпись   Ф.И.О. работника 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Оборотная сторона, оформляется в ОАО «ТАИФ-НК»: 

 

Выплатить:___________________________________________________ 
      цифрами и прописью 
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Предыдущая редакция Новая редакция 

В срок не позже «____»__________ 20__г. 

 

Генеральный директор 

ОАО «ТАИФ-НК»  _________ ____________ 
             подпись      Ф.И.О. 

М.П. 

 

Является неотъемлемой частью Соглашения о частичном возмещении 

работнику фактических затрат по уплате процентов по ипотечному 

кредиту на приобретение жилья № ______ от «___»_________20__ года. 

 


