Приложение №1

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

От Держателя банковской карты
(ФИО)

Паспорт: серия

№

Подразделение Банка
_______________________________

(кем и когда выдан)

Рег. №__________________________
(дата и место рождения)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ТРЕБОВАНИЕ)
I. Прошу в соответствии с 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) рассмотреть
возможность предоставления отсрочки по погашению задолженности (включая проценты) по кредитной карте на
1
___________ месяцев в связи с тем, что мой среднемесячный доход снизился более чем на 30 процентов по сравнению
со среднемесячным доходом (совокупным среднемесячным доходом) за 2019 год.
НОМЕР КАРТЫ

□

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Размер Лимита кредитования (овердрафта), в рамках Условий предоставления и обслуживания банковских карт, в т.ч.
при предоставлении овердрафтного кредита (Приложение № 5 к ЕДБО), не превышает максимальный размер,
указанный в Постановлении Правительства РФ от 03.04.2020 № 435 для кредитов (овердрафтов), по которому заемщик
вправе обратиться с требованием к кредитору о предоставлении льготного периода в соответствии Законом, на этапе
выдачи, не превышает 100 000,00 (Сто тысяч рублей).
Готов документально 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.*

□
□
□

Размер среднемесячного подтвержденного дохода за 2019 год –
___________________ (_______________________________________________________________________) руб.
Размер подтвержденного дохода за месяц, предшествующий месяцу обращения с настоящим Заявлением
(Требованием)
____________________ (______________________________________________________________________) руб.

* полный пакет подтверждающих документов необходимо предоставить в течение 90

дней с даты направления обращения с требованием

II. Для рассмотрения обращения мною приложены следующие документы (нужное отметить):
 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.
III. Настоящим Заявлением (Требованием) я подтверждаю:

1

указать срок не более шести месяцев









 размер кредита, предоставленного по Кредитному договору, составляет _________________________ и не
превышает максимальный размер Лимита кредитования (Овердрафта), 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 Кредитному договору за месяц, предшествующий месяцу обращения с настоящим
Заявлением (Требованием), снизился более чем на 30% (тридцать процентов) по сравнению со среднемесячным
доходом за 2019 год.
 мне известно, что я обязан предъявить в Банк оригиналы Заявления (Требования) и документов, подтверждающих
нахождение в трудной жизненной ситуации, в течение 90 календарных дней со дня подачи настоящего Заявления
(Требования).
 обращаясь за реструктуризацией кредита согласно Закону посредством предоставления заполненного Заявления
(Требования), я уведомлен о негативных последствиях неподтверждения установления льготного периода (включая
уплату мною процентных платежей, штрафов, пени и неустойки по Кредитному договору за неустановленный льготный
период и возможность ухудшения моей кредитной истории).
Подписывая настоящее Заявление (Требование), гарантирую подлинность приложенных к Заявлению (Требованию)
документов и достоверность указанных в Заявлении (Требовании) сведений и информации.
IV. Я уведомлен/на и понимаю, что:
 Банк имеет право запросить любую информацию, подтверждающую соблюдение условий установления льготного
периода.
 Банк имеет право осуществить проверку сведений и документов, подтверждающих наличие условий для
установления льготного периода и в случае неподтверждения 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 неизмененными, включая начисление
санкций за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.
 По истечении льготного периода мне необходимо будет осуществлять погашение задолженности в соответствии с
уточненным Графиком платежей по кредиту, направленным мне Банком.
 Для контактов со мной Банк будет использовать номер мобильного телефона, указанный при оформлении в
Кредитном договоре, в целях получения карты с Лимитом кредитования (овердрафта) или иной номер, сообщенный
мною Банку в Заявлении на изменение персональных данных.
V. Я даю согласие на обработку моих персональных данных в необходимом объеме с целью рассмотрения и принятия
решения о реструктуризации моего Кредитного договора в рамках Закона.

____________________________________________________ ___________________ «_____» __________20_____г.
Фамилия, имя, отчество полностью

подпись

Контактная информация:
моб. тел:_______________________________________
e-mail:_________________________________________

Штамп принявшего заявление уполномоченного сотрудника с указанием ДО/ОО Банка, ФИО, даты, подписи
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