
Генеральному директору  
ООО «Центр «ИННОВАЦИЯ» 

Бацману Д.В.                                                                            
 

от  _______________________________________________________________________________________________________ 

                                      (Фамилия И.О.) 

проживающего по адресу:  
____________________________________
____________________________________ 
 
Паспорт серия:______ №_______________ 
 
Выдан:______________________________
____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ CРЕДСТВ  
(по программе "CashBack за оценку") 

Я,_______________________________________________________________________________
___ 

прошу возвратить мне денежные средства в размере _______ (_____________________________ 

_________________________________) рублей, уплаченные за услугу независимой оценки 
для рефинансирования ипотеки. 

 

Оценка включала осмотр, фотофиксацию, расчет, изготовление бумажного оригинала отчета для  

рефинансирования в банке:________________________________________________ 

Кредитный договор на сумму: __________________________ был мною подписан «___» _________ 20___ г.   

  
Примечание: 
«CashBack» выплачивается только в том случае, если банк компенсирует эти затраты.  
Подробнее о выплате CashBack – в правилах (опубликованы на официальном сайте компании).  
 
 
 
Возвращаемые денежные средства прошу перечислить на расчетный счет плательщика указанной услуги. 
 
 
______________/____________________                                            
                                        ( подпись заказчика, ФИО)                                                                                                                                     

     «____ » _______________20___ г.   
 

 
Заявление загружается в личном кабинете клиента.  

См. инструкцию: 



Инструкция для получения CASHBACK: 
 

1. CashBack выплачивается только за услугу оценки при рефинансировании, с 
ограничениями: 
 

• При остатке от 3 000 000 руб. и более - CashBack составляет 100% от стоимости 
услуги независимой оценки. 

• При остатке от 2 000 000 до 2 999 999 руб. - CashBack 50%  
• При рефинансировании ипотеки размером менее 2 млн рублей CashBack за оценку 

не выплачивается. 
• Максимальный размер CashBack - 4999 руб. 

 
 

2. CashBack не выплачивается в случаях: 
 

• Если с момента подачи заявки в банк до момента заключения нового ипотечного 
договора прошло более месяца, и в этой задержке нет вины банка; 

• Если заявка на рефинансирование была подана в банк не через личный кабинет 
клиента; 

• Если на момент подачи заявки через личный кабинет в банке уже имелась заявка, 
поданная клиентом ранее; 

• Если банк по какой-то причине отказал клиенту в рефинансировании; 
• В случае, если с момента сделки прошло более одного месяца.  

  
Для получения CashBack требуется заполнить, подписать и загрузить в личный кабинет 
сканированную копию заявления на возврат денежных средств. Без заявления никаких 
запросов в банк и иных действий со стороны бухгалтерии проводиться не будет. 
 
 

В личном кабинете заходим в соответствующую услугу (ранее Вами оплаченную!!!) 
 

 
 

В разделе ЗАГРУЗКА ДОКУМЕНТОВ находим соответствующий пункт и загружаем в него 
 

 
 
 

ЖДЕМ 
 

По окончании месяца рефинансирования Вашего кредита мы направляем запрос в банк, и после 
положительного ответа запускаем процедуру CashBack.  

В зависимости от банка после подтверждения процесс возврата может затянуться на месяц. 


