
АО «ЦДУ»
для корреспонденции:170100, г. Тверь, а/я 122 

Эл. почта: dolg@gkcdu.ru 

Информация о рассрочке платежа 

Если по объективным и уважительным причинам Вы не в состоянии выплатить всю сумму 
долга сразу, Вы можете попробовать реструктуризировать долг. Наши специалисты 
предложат наиболее оптимальную программу. 

Порядок действий: 

 Направьте запрос на рассмотрение возможности предоставления рассрочки платежа
воспользовавшись формой на сайте www.gkcdu.ru в разделе «Должникам» - «По
вопросам заключения соглашений» или по электронной почте dolg@gkcdu.ru

 Ожидайте - наши специалисты свяжутся с Вами по электронной почте для
обсуждения возможных вариантов.

 После утверждения условий предоставления рассрочки на Вашу электронную почту
будет направлена информация по оплате задолженности.

 Вносите платежи в соответствии с согласованными условиями до полного
погашения задолженности.

Просьба обратить особое внимание: 

 Условия предоставления рассрочки начинают действовать с момента согласования
Вашего запроса.

 При направлении запроса на рассмотрение возможности предоставления рассрочки
платежа в обязательном порядке должны быть приложены документы,
подтверждающие объективность Вашей просьбы.

 Рассрочка платежа предоставляется только на всю сумму задолженности без
частичного снижения (дисконта).

 После проведения очередного платежа необходимо отправлять скан (или
читаемую фотографию) квитанции об оплате на электронный адрес
dolg@gkcdu.ru или можете воспользоваться формой на сайте www.gkcdu.ru в
разделе «Должникам» -«Сообщить об оплате задолженности».

 В случае оплаты банковским переводом через любой коммерческий банк,
сообщаем, что за перевод банк взимает комиссию в соответствии со своими
тарифами, комиссия за услуги банка при перечислении денежных средств в сумму
оплаты задолженности не входит и оплачивается за счет должника.

 В случае неисполнения условий рассрочки будем вынуждены обратиться в суд для
взыскания с Вас невозмещенной суммы задолженности, представительских
расходов, неустойки, судебных издержек, включая государственную пошлину, а
также проценты за пользование чужими денежными средствами.
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Список документов необходимых для принятия решения о 
предоставлении рассрочки платежа и подтверждающих объективность 

Вашей просьбы: 

Обязательные документы: 

 паспорт или иной документ удостоверяющий
личность

Личность гражданина РФ на территории РФ удостоверяют: 

- паспорт гражданина РФ
- свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего возраста, с отметкой о

гражданстве)
- дипломатический паспорт
- паспорт моряка
- удостоверение личности военнослужащего
- военный билет
- удостоверение беженца
- временное удостоверение личности гражданина РФ

Дополнительные 
документы: 

 справка о доходах по форме 2 НДФЛ или по иной форме, иной документ о доходах;
 трудовой договор или запись в трудовую книжку о приеме к работодателю,

указанному в документе о доходах;
 кредитный или иной финансовый договор, с актуальным графиком платежей,

справка о текущем остатке долга и размере ежемесячных платежей;
 пенсионное удостоверение, справка о размере пенсии;
 свидетельство о рождении детей (до 18 лет);
 документы, подтверждающие наличие иждивенцев;
 документы об инвалидности;
 справка с места учебы (очная форма), документ о стоимости обучения;
 иные документы, свидетельствующие об уважительности запроса на предоставление

рассрочки

Безвыходных ситуаций не бывает. 
Получите оперативный ответ посредством электронной почты 

- dolg@gkcdu.ru 
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