Требование на изменение условий кредитного договора (предоставление
кредитных каникул) согласно Федеральному закону № 106-ФЗ от 03.04.2020
Я, нижеподписавшийся(-аяся) (далее – Клиент):
Фамилия, Имя, Отчество полностью
ПАСПОРТ РФ: Серия

Номер

Дата выдачи

.

.

Код подразделения

-

Кем выдан
Кредитный договор:

№

от

.

.

Контактный телефон: +7

Настоящим прошу предоставить мне льготный период, возможность предоставления которого установлена в соответствии с Федеральным
законом № 106-ФЗ от 03.04.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа»
(далее – Федеральный закон № 106-ФЗ), в обслуживании моих обязательств перед АО МС Банк Рус (далее – Банк) по вышеуказанному
кредитному договору, а именно:
Заполняется клиентом, НЕ зарегистрированным в качестве Индивидуального предпринимателя.
приостановление исполнения моих обязательств перед Банком
на срок

(

) месяцев, начиная с даты

.

.

(дата должна быть отлична от плановой даты ежемесячного платежа).

Заполняется клиентом, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ в качестве Индивидуального предпринимателя.
ИНН
приостановление исполнения моих обязательств перед Банком
уменьшение размера платежей до величины
(
на срок

(

) рублей,
) месяцев, начиная с даты

.

.

(дата должна быть отлична от плановой даты ежемесячного платежа).

Укажите, в связи с чем произошло снижение дохода:
Подтверждение у меня коронавирусной инфекции (COVID-19)
Негативное влияние распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на сферу моей занятости
Обусловлено действием санкций
Иные причины
Я уведомлен(а) о том, что:
•

Срок льготного периода не может превышать 6 (шесть) месяцев.

•

Дата начала льготного периода не может отстоять более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней, предшествующих дате подачи
Требования.

•

Срок возврата вышеуказанного кредита будет продлен Банком на срок не менее срока действия льготного периода.

•

Я получил запрос Банка о предоставлении мною документов, подтверждающих снижение моих доходов за месяц, предшествующий
месяцу моего обращения с настоящим Требованием, более чем на 30 процентов по сравнению с моим среднемесячным доходом
(совокупным среднемесячным доходом) за 2021 год.

Я обязуюсь по истечении льготного периода возобновить обслуживание вышеуказанного кредита в полном объеме согласно графику
платежей, пересчитанному Банком с учетом вышеуказанных параметров льготного периода.
Настоящим подтверждаю, что причина данного обращения в Банк связана со снижением моих доходов более чем на 30% за месяц,
предшествующий месяцу моего обращения в Банк, по сравнению с моим среднемесячным доходом (совокупным среднемесячным
доходом) за 2021 год.
Я обязуюсь не позднее 90 (девяноста) календарных дней после даты передачи в Банк настоящего Требования предоставить документы,
подтверждающие снижение моих доходов более чем на 30% за месяц, предшествующий месяцу моего обращения в Банк, по сравнению
с моим среднемесячным доходом (совокупным среднемесячным доходом) за 2021 год.
Я ознакомлен(а), что такими документами могут являться:
1. справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога по форме, утвержденной федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за
текущий год и за 2021 год;
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2. выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения - физических лиц о регистрации
гражданина в качестве безработного в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»;
3. листок нетрудоспособности, выданный в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на срок не менее одного
месяца;
4. иные документы, свидетельствующие о снижении дохода:
• оригинал трудовой книжки в случае увольнения
• заверенная работодателем копия уведомления о предстоящем сокращении, в том числе о сроках и причинах
• подтвержденная информация от работодателя о снижении дохода, сокращении/увольнении, в том числе, при наличии, о сроках
и причинах.
Я уведомлен(а) о том, что при непредставлении мной подтверждающих документов в вышеуказанный срок, а также в иных случаях,
установленных Федеральным законом № 106-ФЗ, льготный период будет отменен Банком с установлением графика платежей
в редакции, действовавшей до даты начала льготного периода, а по кредитному договору возникнет просроченная задолженность.
Настоящим выражаю согласие Банку на обработку специальной категории персональных данных, переданных в составе указанных выше
документов в порядке и на условиях, указанных в согласии, подписанном мной при оформлении кредита в Банке.
О сроках рассмотрения Банком настоящего Требования в течение 5 (пяти) календарных дней и невозможности проведения реструктуризации
в плановую дату ежемесячного платежа уведомлен(а).

Подпись Клиента

/

дата

ФИО Клиента

.

.

Примечание: Банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы (при необходимости).

ОТМЕТКИ БАНКА:
Требование принято Банком:
ФИО сотрудника Банка
Особые отметки

АО МС Банк Рус (далее – Банк)
117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2
ОГРН 1027739094250 ИНН 7744001105 КПП 997950001 www.mcbankrus.ru
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