
 

 

 

Председателю Правления 

ПАО КБ «Центр-инвест» 

Симоновой Л.Н. 

___________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество Заемщика  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Паспортные данные (номер, дата выдачи, кем выдан, к.п.) 

+7  (_______)_____________________________ 

 

Требование заемщика – физического лица о предоставлении льготного периода исполнения обязательств  

по кредиту, оформленному на цели, не связанные с предпринимательской деятельностью,                                                                         

на основании статьи 6 Федерального закона от 03.04.2020 г. № 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»  

 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 03.04.2020 г. № 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» прошу по кредитному договору № _________________ от 

_____________ установить льготный период исполнения обязательств в форме приостановления исполнения обязательств на срок 

_______месяцев1 с________________ 20____ года2. 

 
         Трудная жизненная ситуация сложилась по следующим причинам: 

□   регистрация заемщика в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы в качестве безработного 

гражданина, который не имеет заработка, не ранее месяца, предшествующего месяцу обращения заемщика; 

□   снижение дохода заемщика, рассчитанного за месяц, предшествующий месяцу обращения заемщика с настоящим 
требованием более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом заемщика, рассчитанным за 2022 год: 

                  Настоящим подтверждаю, что сумма кредита по № _________________ от _____________ соответствует требованиям п. 1 

Постановления Правительства РФ № 352 от 12.03.2022 г. «Об установлении максимального размера кредита (займа) для кредитов 

(займов), по которому заемщик вправе обратиться с требованием к кредитору об изменении условий кредитного договора (договора 
займа), заключенного до 1 марта 2022 г., предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, 
определенный заемщиком». 

Настоящим подтверждаю, что на момент обращения с настоящим требованием в отношении кредитного договора                                    

№ _________________ от _____________ не действует льготный период, установленный в соответствии со статьей 61-1 Федерального 
закона от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». 

Настоящим уведомлен и обязуюсь лично предоставить в Банк подлинники документов, подтверждающих мою трудную 

жизненную ситуацию, сложившуюся на момент обращения в Банк с настоящим требованием (справка о доходах и суммах налога 

физического лица по форме, утвержденной ФНС России, за текущий год и за 2022 год; выписка из регистра получателей 

государственных услуг в сфере занятости населения - физических лиц о регистрации заемщика в качестве безработного гражданина, 
который не имеет заработка; 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 и иные документы, свидетельствующие о снижении дохода заемщика).  

Банк рассмотрит данное требование в сроки, указанные в ч. 6 ст. 6 Федерального закона от 03.04.2020 г. № 106-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», после предоставления документов, 
подтверждающих трудную жизненную ситуацию. 

Настоящим уведомлен, что на срок действия льготного периода исполнение обязательств Банка по предоставлению мне 

денежных средств приостанавливается; платежи, уплачиваемые по вышеуказанному договору в течение льготного периода, 

направляются Банком прежде всего в счет погашения основного долга; после окончания льготного периода погашение задолженности 
будет производиться мной согласно уточненному графику погашения, направленному мне Банком. 

Уведомление о рассмотрении требования прошу: 

 Направить заказным письмом по почте по адресу: (почтовый индекс, адрес)__________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

 Направить в виде скан-копии на адрес электронной почты _________________________________________________ 

 Вручить под расписку в офисе Банка по адресу___________________________________________________________ 
1  -  укажите длительность льготного периода сроком не более шести месяцев.  
2 - укажите дату начала льготного периода с учетом требований части 4 и 28 ст. 6 Федерального закона от 03.04.2020 г. № 106 -ФЗ                                                               

«__» __________ 20__ г.                                                                                                  ____________________ 
                                      Подпись клиента 

 
Заполняется сотрудниками Банка: 

Принято «___» ___________________ г.  

_____________________________________ ПАО КБ «Центр-инвест» _______________________         ___________________________         
           Должность сотрудника                                                                                                           Ф.И.О.                         Подпись сотрудника 

Публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр -инвест»  

К/с 30101810100000000762 в Отделении по Ростовской области  

Южного ГУ Банка России, БИК 046015762, ИНН 6163011391 

 КПП 616301001, ОГРН 1026100001949 

проспект Соколова, 62, г. Ростов-на-Дону, Россия, 344000 

тел./факс: (863) 2-000-000, www.centrinvest.ru, welcome@centrinvest.ru 


