
 

Должник: Иванов Иван Иванович 

 

Адрес: 665544, Иркутская область, г Иркутск, ул. 

Ленина, д. 1, кв. 1 (Адрес фактический) 

ООО «Компания Траст» 
Ангарск 

Иркутск 

Улан-Удэ 

Новосибирск 

Курган 

Кемерово 

Чита 

Томск 

Челябинск 

(3955) 510-005 

(3952) 21-72-65 

(3012) 379-516 

(383) 289-80-82 

(3522) 46-72-64 

(3842) 34-81-96 

(3022) 212-127 

(3822) 609-421 

(351) 214-95-55 

Екатеринбург 

Воронеж 

Красноярск 

Омск 

Барнаул 

Уфа 

Санкт-Петербург 

Братск 

Новокузнецк 

(343) 286-13-17 

(4732) 55-21-28 

(391) 223-27-23 

(3812) 23-66-85 

(3852) 556-637 

(3472) 46-62-71 

(812) 318-11-50 

(3953) 41-02-33 

(3843) 200-053 

Головной офис: г. Ангарск 

Адрес: 665841, Иркутская обл. г. Ангарск, 18-й м-он, д.7, офис 283 

Телефон: (3955) 510-005, 511-909 

E-mail: trust@catrust.ru 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о состоявшейся уступке права требования 

Настоящим ООО «Компания Траст» уведомляет Вас о том, что в силу договора уступки прав (требований) 11/11 

от 21.01.2021, заключенного между ООО «Компания Траст» и ПАО «Сбербанк России» право требования задолженности 

по кредитному договору 10101 от 11.11.2020 (далее – Кредитный договор), заключенному Иванов Иван Иванович с 

ПАО «Сбербанк России», с 20.10.2020 в полном объеме перешло к ООО «Компания Траст». 

Одновременно к ООО «Компания Траст» перешли права кредитора по всем обязательствам, обеспечивающим 

исполнение указанного кредитного договора (договоры поручительства и залога). 

Таким образом, Вашим кредитором является ООО «Компания Траст», и Вы обязаны погасить имеющуюся по 

Кредитному договору задолженность по реквизитам ООО «Компания Траст»:  

Получатель: ООО «Компания Траст» 

Юридический адрес: 665841, Иркутская обл, Ангарск г, 18-й мкр, дом № 7, оф.285 

ИНН 3801108273/КПП380101001 

ОГРН 1103801001963 

Р/с 40702810918310005044 в Байкальском банке ПАО Сбербанк г. Иркутск, К/с 30101810900000000607, БИК 

042520607 

Назначение платежа: «оплата по кредитному договору № 10101 (Иванов Иван Иванович)» 

Оплату можно производить через отделения любых банков, принимающих платежи от физических лиц. При этом 

обращаем Ваше внимание, что перевод денежных средств в погашение задолженности по кредитному договору 

осуществляется на основании Вашего письменного заявления. 

При оплате через терминалы Сбербанка или через Сбербанк-online, Ваш номер долга - 569 706 407 

По состоянию на 20.10.2021 размер Вашего долга составляет 59 212,57 руб., из которых: 

- 43 548,92 руб. - сумма основного долга; 

- 5 306,06 руб. - сумма процентов за пользование кредитом; 

- 9 414,84 руб. - сумма неустойки за нарушение условий Кредитного договора; 

- 942,75 руб. - сумма государственной пошлины. 

Настоящее уведомление и приложенные к нему (копия договора уступки прав (требований) 11/11 от 21.01.2021 и 

выписка из акта приема-передачи прав (требований) от 30.09.2019 0:00:00 являются надлежащими доказательствами 

перехода права требования задолженности по Кредитному договору к ООО «Компания Траст».  

По всем имеющимся у Вас вопросам, связанным с возможностью добровольного погашения долга, Вы можете 

позвонить в рабочее время по телефонам, указанным в колонтитуле. 

В случае, если долг не будет погашен Вами в добровольном порядке, ООО «Компания Траст» оставляет за собой 

право применить к Вам те правовые методы принудительного взыскания, которые сочтет необходимыми.  

 

 

 

Директор    Долюк А.Н. 

 

 

Представитель ______________________________________________________ 

 


