Приложение №2 к Приказу № 426 - ОД от «21» апреля 2020г.

Для рассмотрения Банком Вашего обращения посредством электронной почты необходимо
предоставить:
1. Фотография Вашего лица с паспортом - от заёмщика, который направляет Заявление
(Требование) (на фото паспортные данные должны быть читаемы) – в целях удаленной
идентификации.
2. Скан-копия/фотография Заявления (Требования) на предоставление «кредитных каникул» в
рамках 106-ФЗ с Вашей подписью
Официальные документы для подтверждения потери дохода согласно 106-ФЗ
заёмщики должны предоставить в течение 90 дней с момента подачи требования.
Обращаясь за реструктуризацией кредита согласно 106-ФЗ посредством
предоставления заполненного требования, Вы подтверждаете, что уведомлены о негативных
последствиях неподтверждения установления льготного периода (включая уплату
заемщиком процентных платежей, штрафов, пени и неустойки по кредитному договору
(договору займа) за неустановленный льготный период и возможность ухудшения кредитной
истории заемщика).
Памятка. Реструктуризация кредитного договора
в рамках кредитных каникул согласно 106-ФЗ.
Условия, обязательные для соблюдения:
1. Размер Вашего Лимита кредитования (овердрафта) не превышает максимальный размер,
указанный в Постановлении Правительства РФ от 03.04.2020 № 435 для кредитов
(овердрафтов) установленный в сумме - 100 000,00 (Сто тысяч рублей).
2. Цель Вашего кредита не связана с осуществлением предпринимательской деятельности.
В течение 90 дней с даты обращения заёмщику необходимо подтвердить снижение
совокупного дохода всех заёмщиков по кредитному договору за месяц, предшествующий
месяцу обращения заёмщика с требованием, более чем на 30% по сравнению с совокупным
среднемесячным доходом заёмщиков по кредитному договору за 2019 год.
Подтверждающие документы:
- справка 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;
и/или
справка по форме Банка о полученных доходах за текущий год и за 2019 год;
- 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
(допускается предоставление в Банк копии электронного листка нетрудоспособности,
сформированного и размещенного в информационной системе Фонда социального страхования
Российской Федерации);
- выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения –
физических лиц о регистрации гражданина в качестве безработного/ справка государственного
учреждения службы занятости населения, содержащая информацию из регистра получателей
государственных услуг в сфере занятости населения – физических лиц, подтверждающую
регистрацию гражданина в качестве безработного;
- иные документы, свидетельствующие о снижении дохода заемщика в соответствии с Законом

