Заявление-Оферта (безотзывная оферта) на реструктуризацию кредита
Я,

нижеподписавшийся,

_________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Паспорт РФ: cерия и номер _____________________________ ___________________дата выдачи
__________________________________

Контактный телефон +7 (________) _________________________
Кредитный
договор
№
___________/МС/___________________
дата
договора
__________/__________/20_______г.
Настоящим прошу рассмотреть возможность реструктуризации моих обязательств перед АО
МС Банк Рус по причине:
Снижения
дохода
в
связи
с
негативным
влиянием
Снижения дохода по иным причинам
распространения инфекции
COVID-19
(действие
системных
факторов)
Потери работы в связи с негативным
влиянием распространения инфекции
Потери работы по иным причинам
COVID-19
Нахождения на карантине в связи с
Иные:
болезнью COVID-19
_________________________________
(необходимо указать причину)

2. Выбрать ОДИН из возможных вариантов реструктуризации по Кредитному договору:
Пролонгация кредитного договора и
Кредитные каникулы на

___3____

Пролонгация кредитного договора и
Кредитные каникулы на

___6____

Пролонгация кредитного договора без
Кредитных каникул на

________

Кредитные каникулы на

___3_____

( МЕСЯЦЕВ )

( МЕСЯЦЕВ )

( МЕСЯЦЕВ )

( МЕСЯЦЕВ )

Кредитные каникулы на

___6_____
( МЕСЯЦЕВ )

(не применимо для кредитов
с остаточным платежом и/или кредитов, по которым
количество оставшихся платежей менее 4*)
(не применимо для кредитов
с остаточным платежом и/или кредитов, по которым
количество оставшихся платежей менее 7*)
(срок не более 12 месяцев; не применимо для
кредитов с остаточным платежом и/или при наличии
текущей просроченной задолженности)
(срок кредита не изменяется; не применимо для
кредитов, по которым количество оставшихся
платежей менее 4*)
(срок кредита не изменяется; не применимо для
кредитов, по которым количество оставшихся
платежей менее 7*)

3. Информация о клиенте:
Социальный статус:

Работаю

Частичная занятость

Безработный

Зарегистрирован в центре
Занятости Населения

Блок заполняется при наличии трудоустройства
Стаж на текущем месте работы: _______лет _______ месяцев.
ИНН работодателя:_______________________
Наименование работодателя:___________________________
Должность: ______________________________

Подписывая и представляя в Банк настоящее Заявление-Оферту на реструктуризацию, я
соглашаюсь с тем, что оно представляет собой безотзывную оферту Банку на
предоставление реструктуризации сроком действия 40 календарных дней, порядок акцепта
которой описан в п. 13.3.2 Общих условий потребительского автокредитования АО МС Банк
Рус.
Подтверждаю, что я уведомлен (а):
1. О сроке рассмотрения Заявления и принятия решения по нему в течение 10 рабочих дней с момента
предоставления в Банк минимального пакета документов;
2. О сроке действия Заявления (безотзывной оферты) на реструктуризацию кредита в течении 40 календарных
дней с даты его подачи;
3. О невозможности проведения реструктуризации в плановую дату ежемесячного платежа;
4. В случае акцепта настоящей оферты будут изменены следующие условия Кредитного договора:
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срок действия Кредитного договора будет определяться датой последнего платежа согласно
обновленному Графику платежей;
количество, размер и периодичность (сроки) платежей по Кредитному договору будут определяться
согласно обновленному Графику платежей, с которым я обязуюсь ознакомиться в Мобильном приложении
АО МС Банк Рус и/или Интернет Банке АО МС Банк Рус. В случае если данные каналы мне недоступны, я
уведомлен о том, что направление Графика платежей по моему почтовому адресу будет выполнено Банком
согласно моему дополнительному запросу.

Дата подачи Заявления:

ФИО Клиента

Подпись Клиента

ФИО принявшего Заявление:

Подпись принявшего Заявление:

Заполняется Банком:
Заявление принято Банком:

Обязательно к предоставлению Клиентом:

Минимальный пакет документов** для рассмотрения возможности реструктуризации:
1. Заявление-Оферта (безотзывная оферта) на реструктуризацию кредита (по форме
Банка).
2. Паспорт гражданина РФ (Клиента).
3. Документы о трудовой занятости:
 Если клиент трудоустроен по состоянию на момент подачи Заявления:
 Официальное подтверждение доходов по данным ПФР, Федеральной налоговой
службы или;
 Подтверждение дохода по форме Банка или;
 Подтверждение дохода по форме работодателя клиента или;
 Расширенная выписка из интернет-Банка в другом банке с оборотами по счёту за
последние 4 месяца или;
 Больничный лист по уходу за ребёнком (декретный отпуск) или;
 Документы, подтверждающие заболевание (например, выписка из истории
болезни, больничный лист, направление на лечение, справка по инвалидности и
иные документы).
 Если клиент не трудоустроен по состоянию на момент подачи Заявления:
 Копия трудовой книжки с записью об увольнении или;
 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».

* Для кредитов, на момент проведения реструктуризации по которым отсутствует текущая
просроченная задолженность, в течение действия периода Кредитных каникул осуществляется
оплата только процентов. Для кредитов, на момент проведения реструктуризации по которым
присутствует текущая просроченная задолженность, в течение действия периода Кредитных
каникул оплата части непросроченного основного долга и начисляемых процентов по
непросроченному основному долгу не производится.
** Банк отказывает в рассмотрении Заявления-Оферты на реструктуризацию в случае
предоставления неполного комплекта документов, указанного выше. Банком могут быть запрошены
у Клиента дополнительные документы, подтверждающие ухудшение финансового состояния,
потерю трудоспособности (с соответствующими отметками).
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