
  

ТРЕБОВАНИE 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА 

 

 

Фамилия Имя Отчество 

(полностью) 

 

Дата рождения 
 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

 

серия __________номер _________________  дата выдачи: _____________ 

 

кем выдан:  

 

СНИЛС 
 ИНН 

 
1. Прошу в соответствии с правом, предоставленным мне пунктом 1 статьи 6 Закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ «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 – Закон), предоставить мне по Договору банковского счета, предусматривающего кредитование счета путем 

предоставления кредитов с лимитом кредитования с использованием платежной карты (указывается наименование 

карты)____________________________________ / Договору о выпуске и использовании кредитной карты/расчетной карты 

с разрешенным овердрафтом (указывается наименование карты) ___________________________ (далее «Договор») 

Льготный период и приостановить исполнение денежных обязательств. 

Прошу установить Льготный период с «____» _________ 2020 г. (указывается дата не ранее даты предоставления 

требования) на _____________________________ (указывается длительность Льготного периода, но не более 6 месяцев). 

В связи со снижением моего дохода по Договору более, чем на 30% (тридцать процентов) по сравнению с моим 

среднемесячным доходом за 2019 год, за месяц, предшествующий моему обращению. 

Настоящим Требованием я подтверждаю наличие условий, предусмотренных подпунктом 2 и 3 пункта 2 статьи 6 

Закона, а именно: 

– размер кредита, предоставленного по Договору, не превышает максимальный размер кредита, установленный 

Правительством Российской Федерации для кредитов, по которому заемщик вправе обратиться с требованием к кредитору 

о предоставлении льготного периода в соответствии Законом (в случае такого установления); 

- мой среднемесячный доход по Договору за месяц, предшествующий месяцу обращения с настоящим Требованием, 

снизился более чем на 30% (тридцать процентов) по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год.  

Размер среднемесячного документально подтвержденного дохода за 2019 год – _______________________ 

(_______________________________) руб. 

Подтверждающие документы прилагаю или готов их направить в порядке и сроки, предусмотренные частью 7 статьи 

6 Закона. 

Размер документально подтвержденного дохода за месяц, предшествующий месяцу обращения с настоящим 

Требованием, – __________________  (______________________________________) руб. 

Подтверждающие документы прилагаю или готов их направить в порядке и сроки, предусмотренные частью 7 статьи 

6 Закона. 

2. Я уведомлен и понимаю, что: 

- Кредитор имеет право запросить у заемщика документы, подтверждающие соблюдение условия, указанного в пункте 

2 части 1 статьи 6 Закона, в порядке и сроки, предусмотренные частью 7 статьи 6 Закона. 

- Кредитор имеет право осуществить проверку сведений и документов, подтверждающих наличие условий для 

установления льготного периода и в случае не подтверждения таких оснований, а равно в случае предоставления мною 

недостоверных сведений и/или документов, льготный период будет в соответствии с частью 30 статьи 6 Федерального 

закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ признан неустановленным, а условия Договора не измененными, включая начисление 

санкций за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора. 

– Для контактов со мной Кредитор будет использовать номер мобильного телефона, указанный в Договоре, или иной 

номер, сообщенный мною Кредитору в Заявлении на изменение персональных данных. 

3.  Условия, предусмотренные Договором считаются измененными на время Льготного периода на условиях, 

предусмотренных Требованием со дня направления Кредитором Заемщику уведомления. 



 

 

«___» ____________ 20___г.       ___________________________________                ________________ 

                     (дата)                                             (ФИО Заявителя)                                     (подпись Заявителя) 

4. Прошу Банк также предоставить мне рассрочку платежа по уплате Банку комиссий, предусмотренных Договором, за 

услуги Банка, предоставленные в Отчетных периодах, предшествующих Льготному периоду, а также комиссий, 

предусмотренных Договором, за услуги Банка, которые могут быть предоставлены мне  в Отчетные периоды, приходящиеся 

на Льготный период (если я воспользуюсь такими услугами Банка в указанный период).  

Рассрочку получившейся суммы указанных комиссий прошу предоставить на следующих условиях: 24 равных платежа, 

подлежащих оплате после окончания Льготного периода в Дату платежа, установленную в соответствии с Договором. 

Установление Льготного периода в соответствии с настоящим требованием будет являться акцептом моего заявления о 

предоставлении рассрочки платежа по указанным комиссиям. 

Я уведомлен и понимаю, что в случае, если Льготный период будет в соответствии с частью 30 статьи 6 Федерального 

закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ признан неустановленным (в случае не подтверждения наличия условий для установления 

льготного периода, а равно в случае предоставления мною недостоверных сведений и/или документов) условие о рассрочке 

платежей по уплате комиссий будет считаться прекратившим свое действие. Я обязуюсь задолженность по комиссиям по 

Договору оплатить в ближайшую Дату Платежу.  

5. (данный раздел заполняется, если заявитель является участником Программы страхования заемщиков Банка от 

несчастных случаев и болезней) 

□ Настоящим прошу Банк, в том числе на период действия льготного периода, продолжать заключать в отношении меня 

(как застрахованного лица и выгодоприобретателя) договоры страхования от несчастных случаев и болезней с ООО «Страховая 

Компания «Кредит Европа Лайф» на условиях, указанных в Программе страхования заемщиков Банка от несчастных случаев 

и болезней. Прошу Банк предоставить мне рассрочку платежа по уплате Банку комиссии за включение в Программу 

страхования заемщиков Банка от несчастных случаев и болезней как за Отчетные периоды, предшествующие Льготному 

периоду, так и за Отчетные периоды, приходящиеся на Льготный период, на следующих условиях: 24 равных платежа, 

подлежащих оплате после окончания Льготного периода в Дату платежа, установленную в соответствии с Договором. 

Установление Льготного периода в соответствии с настоящим требованием будет являться акцептом моего заявления о 

предоставлении рассрочки платежа по комиссии за включение в Программу страхования заемщиков Банка от несчастных 

случаев и болезней.  

Я уведомлен и понимаю, что в случае, если Льготный период будет в соответствии с частью 30 статьи 6 Федерального 

закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ признан неустановленным (в случае не подтверждения наличия условий для установления 

льготного периода, а равно в случае предоставления мною недостоверных сведений и/или документов) условие о рассрочке 

платежей по уплате комиссии будет считаться прекратившим свое действие. Я обязуюсь задолженность по комиссии оплатить 

в ближайшую Дату Платежа.  

 

________________ (подпись Заявителя) 

 

□ Настоящим прошу исключить меня из Программы страхования заемщиков Банка от несчастных случаев и болезней. Я 

уведомлен, что мое обязательство по уплате комиссии за включение в Программу страхования заемщиков Банка от несчастных 

случаев и болезней прекращается по истечении Отчетного периода, в котором поступило мое заявление об исключении меня 

из Программы страхования заемщиков Банка от несчастных случаев и болезней. Прошу Банк также предоставить мне 

рассрочку платежа по уплате Банку комиссии за включение в Программу страхования заемщиков Банка от несчастных случаев 

и болезней за Отчетные периоды, в которых я был застрахованным по Программе страхования заемщиков Банка от несчастных 

случаев и болезней, на следующих условиях: 24 равных платежа, подлежащих оплате после окончания Льготного периода в 

Дату платежа, установленную в соответствии с Договором.  

Установление Льготного периода в соответствии с настоящим требованием будет являться акцептом моего заявления о 

предоставлении рассрочки платежа по комиссии за включение в Программу страхования заемщиков Банка от несчастных 

случаев и болезней.  

Я уведомлен и понимаю, что в случае, если Льготный период будет в соответствии с частью 30 статьи 6 Федерального 

закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ признан неустановленным (в случае не подтверждения наличия условий для установления 

льготного периода, а равно в случае предоставления мною недостоверных сведений и/или документов) условие о рассрочке 

платежей по уплате комиссии будет считаться прекратившим свое действие. Я обязуюсь задолженность по комиссии оплатить 

в ближайшую Дату Платежа.  

 

________________ (подпись Заявителя) 

 

Я проинформирован, что для клиентов, воспользовавшихся Программой «Покупка в рассрочку», Банк оставляет 

возможность применения в течение Льготного периода, установленного на основании требования, процентной ставки 0% (в 

соответствии с условиями Договора) для кредитов по Программе «Покупка в рассрочку». Для этого  в течение Льготного 

периода клиенты вправе продолжать осуществлять досрочное погашение основного долга в сумме Ежемесячного платежа, 

указанного в Информационном графике, предоставленном на бумажной носителе или/и в Личном кабинете, не позднее 

рекомендуемых дат для досрочного погашения. В случае отсутствия такой возможности с даты установления в соответствии с 

требованием Льготного периода процентная ставка в течение такого периода составит 2/3 от среднерыночного значения ПСК. 

 

Я проинформирован, что для применения в соответствии с Договором процентной ставки 0% для кредитов, 

предоставленных в Отчетном периоде для оплаты товаров и услуг, клиенты вправе в льготном периоде осуществить досрочное 

погашение  суммы Задолженности, образовавшейся  на дату окончания Отчетного периода, не позднее рекомендуемой даты 

для досрочного погашения в соответствии с  Индивидуальными  условиями. В случае отсутствия такой возможности с даты 

установления в соответствии с требованием льготного периода процентная ставка в течение такого периода будет установлена 

на уровне 2/3 от среднерыночного значения ПСК. 


