От:

Акционерному обществу «Банк Финсервис»,
Место нахождения: 121151, г. Москва, Набережная Тараса
Шевченко, д. 23А, этаж 2, пом.1, ком. №1
Лицензия Банка России на осуществление банковских
операций от 21.01.2015 № 3388
(далее – Банк)
_________________________________________________
Ф.И.О. Заемщика

_________________________________________________,
Адрес регистрации по месту жительства / пребывания:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________,
Контактный телефон: ______________________________,
Документ, удостоверяющий личность:_________________
наименование документа

серия: ________номер:______________________________
выдан: ___________________________________________
кем, когда

код подразделения (если имеется): _______________________,
Адрес для направления корреспонденции: ____________
_________________________________________________
_________________________________________________,
Адрес электронной почты: __________________________
(далее – Заемщик)

ТРЕБОВАНИЕ ЗАЕМЩИКА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА («КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ»)
Настоящим в соответствии с Федеральным законом 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 № 106-ФЗ), прошу внести изменения в условия кредитования, предусмотренные
______________________________________________________ № ______________ от «___» ___________ _____г.,
заключенным между мной с одной стороны, и Банком, с другой стороны, (далее – Кредитный договор) и
предусмотреть (нужное отметить):
Для заемщиков-физических лиц, включая индивиудальных предпринимателей 1:
 приостановление исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору на срок
_______________________ месяцев, начиная с «_____» __________ 20_____ года (далее – Льготный период)2
Заемщик-индивидуальный предприниматель может выбрать один из вариантов: либо получить право на Льготный период по тем же
правилам, что и заемщики-физические лица, не имеющие статуса индивидуального предпринимателя, (согласно ст.6 Закона № 106-ФЗ) либо,
если его деятельность относится к перечню отраслей, наиболее пострадавших в результате пандемии новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019), он может обратиться за реструктуризацией кредита по тем же правилам, что и субъект малого и среднего предпринимательства
(согласно ст.7 Закона № 106-ФЗ). При этом он не сможет воспользоваться обоими вариантами реструктуризации одновременно. Если Заемщикиндивидуальный предприниматель выбирает возможность предоставления Льготного периода по правилам, установленным для заемщиковфизических лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (ст. 6 Закона № 106-ФЗ), то он может просить на Льготный период
либо полное приостановление ежемесячных платежей по Кредитному договору, либо уменьшение их размера до посильного уровня.
2
Заемщик вправе определить дату начала Льготного периода по Кредитному договору, обязательства по которому обеспечены ипотекой,
датой, которая не может отстоять более чем на 1 (один) месяц, предшествующий обращению с настоящим Требованием; а по иному
Кредитному договору (за исключением Кредитного договора, предусматривающего предоставлением потребительского кредита с лимитом
кредитования) - не может отстоять более чем на 14 (четырнадцать) дней, предшествующих обращению с настоящим Требованием.
В случае, если Заемщик в настоящем Требовании не определил дату начала Льготного периода, датой начала Льготного периода считается
дата направления (передачи) настоящего Требования Банку.
Дата начала Льготного периода по Кредитному договору, предусматривающему предоставление потребительского кредита с лимитом
кредитования, не может быть определена ранее даты направления в Банк настоящего Требования.
1
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Применимо только для заемщиков-индивиудальных предпринимателей:
 уменьшение размера ежемесячных платежей по Кредитному договору до размера _____________ руб.
___ копеек в месяц
на срок _______________________ месяцев, начиная с «_____» __________ 20_____ года (далее –
Льготный период)1.
Размер кредита, предоставленного по Кредитному договору, не превышает установленный
законодательством Российской Федерации максимальный размер кредита, по которому заемщик вправе
обратиться с требованием к кредитору о предоставлении льготного периода в рамках Закона № 106-ФЗ3.
На момент обращения Заемщика с настоящим Требованием в отношении Кредитного договора не
действует льготный период, установленный в соответствии со статьей 6.1-1 Федерального закона от 21 декабря
2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
На момент обращения Заемщика с настоящим Требованием в отношении Кредитного договора не был
установлен льготный период по требованию этого Заемщика в соответствии со статьей 7 Закона № 106-ФЗ
(применимо для Заемщиков-индивидуальных предпринимателей).
Дополнительно к настоящему Требованию прилагаю следующие документы, свидетельствующие о
снижении дохода Заемщика (совокупного дохода всех заемщиков по Кредитному договору) за месяц,
предшествующий месяцу обращения с настоящим Требованием, более чем на 30 процентов по сравнению со
среднемесячным доходом Заемщика (совокупным среднемесячным доходом всех заемщиков по Кредитному
договору) за 2019 год (при наличии, нужное отметить):
 справку о полученных 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 2019 год;
 выписку 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»;
 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;
 иные документы, свидетельствующие о снижении дохода Заемщика (совокупного дохода всех заемщиков
по Кредитному договору) (указать, при наличии):___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
Настоящим поручаю Банку осуществлять обработку полученных от меня персональных данных иных лиц,
указанных в документах, предоставленных мной Банку при подаче и рассмотрении настоящего Требования, путем
совершения любых действий с использованием / без использования средств автоматизации (в том числе сбора,
записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения, извлечения, использования, передачи (включая
трансграничную), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения) в целях принятия решения о
возможности исполнения настоящего Требования. В процессе обработки Банк обязан соблюдать
Заемщик вправе определить длительность Льготного периода не более 6 (шести) месяцев. В случае, если Заемщик в настоящем Требовании
не определил длительность Льготного периода, Льготный период считается равным 6 (шести) месяцам.
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 435 «Об установлении максимального размера кредита (займа) для
кредитов (займов), по которому заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора (договора
займа), предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств» (в редакции Постановления Правительства РФ от
10.04.2020 № 478 «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 435») максимальный размер кредита для цели
направления настоящего Требования составляет:
- для потребительских кредитов, заемщиками по которым являются физические лица, - 250 тысяч рублей;
- для потребительских кредитов, заемщиками по которым являются индивидуальные предприниматели, - 300 тысяч рублей;
- для потребительских кредитов, предусматривающих предоставление потребительского кредита с лимитом кредитования, заемщиками по
которым являются физические лица, - 100 тысяч рублей;
- для потребительских кредитов на цели приобретения автотранспортных средств с залогом автотранспортного средства - 600 тысяч рублей;
- для кредитов, выданных в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и обязательства по которым
обеспечены ипотекой, - 2 млн. рублей;
- для кредитов, выданных в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и обязательства по которым
обеспечены ипотекой, - 4,5 млн. рублей для жилых помещений, расположенных в г. Москве;
- для кредитов, выданных в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и обязательства по которым
обеспечены ипотекой, - 3 млн. рублей для жилых помещений, расположенных на территориях Московской области, г. Санкт-Петербурга, а также
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.
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конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных с учетом требований к защите
персональных данных, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Положения настоящего раздела являются самостоятельным соглашением между мной и Банком об обработке
персональных данных третьих лиц по моему поручению, которое считается заключенным с даты принятия
настоящего Требования Банком. Подтверждаю, что указанные в настоящем абзаце лица уведомлены об обработке
их персональных данных Банком и согласны с ней.

«_____» ___________20___г.

______________________________

Дата

________________________________

Подпись Заемщика

Расшифровка подписи

Отметки Банка:
Требование
принял:

_____________________

______________________/_______

Офис Банка

ФИО/подпись сотрудника

«_____» _________20___г.
Дата
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