Требование на изменение условий кредитного договора (предоставление
кредитных каникул) согласно Федеральному закону № 377-ФЗ от 07.10.2022
Я, нижеподписавшийся(-аяся) (далее – Клиент):
Фамилия, Имя, Отчество полностью
ПАСПОРТ РФ: Серия
Кредитный договор:

Номер

Контактный телефон: +7
от

№

.

.

Настоящим прошу предоставить мне льготный период, возможность предоставления которого установлена в соответствии с Федеральным
законом № 377-ФЗ от 07.10.2022 «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной
военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 377-ФЗ), в обслуживании моих обязательств перед АО МС Банк Рус (далее – Банк) по вышеуказанному кредитному
договору, а именно:
Заполняется Клиентом, приостановление исполнения моих обязательств перед Банком
(
) месяцев, начиная с даты
.
.
на срок
(дата должна быть отлична от плановой даты ежемесячного платежа)

В случае, если в Требовании не определена длительность Льготного периода, Льготный период устанавливается Банком равным 9 (девяти)
месяцам, но не более срока мобилизации или срока, на который был заключен контракт, или срока участия в специальной военной операции,
увеличенный на 30 календарных дней.
Настоящим подтверждаю, что я отношусь к одной из следующих категорий (необходимо указать одну категорию):
лицо, призванное на военную службу в Вооруженные Силы РФ по мобилизации;
	лицо, проходящее военную службу в Вооруженных Силах РФ по контракту, или лицо, находящееся на военной службе в войсках национальной гвардии РФ, и участвующее в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики
и Луганской Народной Республики;
	лицо, заключившее контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ;
	член семьи военнослужащего, призванного на военную службу службу по мобилизации, или проходящего военную службу по контракту
и участвующего в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, или находящегося на военной службе в войсках национальной гвардии Ф, и участвующего в специальной военной операции
на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, или заключевшего контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ;
	лицо, проходящее службу в управлениях федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности по пограничной службе (в пограничных органах) на территории РФ, обеспечивающих проведение специальной военной операции, и члены их
семей.
Я уведомлен(а) о том, что:
•	Кредитный договор, по которому предоставляется льготный период, должен быть заключен с Банком до дня мобилизации или до дня
начала участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной республики или до даты заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ.
•	Срок льготного периода не может превышать срок мобилизации или срок, на который был заключен контракт, или срок участия в специальной военной операции, увеличенный на 30 дней.
• Дата начала льготного периода не может быть установлена ранее 21 сентября 2022 года.
• Срок возврата вышеуказанного кредита будет продлен Банком на срок не менее срока действия льготного периода.
• Я получил запрос Банка о предоставлении мною подтверждающих документов в срок не позднее окончания льготного периода.
•	При непредставлении мной подтверждающих документов в вышеуказанный срок, а также в иных случаях, установленных Федеральным
законом № 377-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.
Я обязуюсь:
•	Не позднее окончания льготного периода сообщить Банку дату окончания льготного периода способом, предусмотренным условиями
кредитного договора.
•	По истечении льготного периода возобновить обслуживание вышеуказанного кредита в полном объеме согласно графику платежей,
пересчитанному Банком с учетом вышеуказанных параметров льготного периода.
•	Не позднее окончания льготного периода предоставить документы, подтверждающие моё соответствие условиям предоставления кредитных каникул согласно Федеральному закону № 377-ФЗ от 07.10.2022.
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 10 (десяти) 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
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