
 

 

 

 

 

Председателю Правления 

ПАО КБ «Центр-инвест» 

Симоновой Л.Н. 

___________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество Заемщика ИП  

___________________________________________________________________ 

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

+7  (_______)_____________________________ 

Требование заемщика – Юридического лица - субъекта, относящегося к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в отраслях, определенных Правительством Российской Федерации № 337 от 10.03.2022 г. , на 

основании статьи 7 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 редакции от 26.03.2022 г.  
 
В соответствии со ст. 7 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. 
ИЛИ 

□   Уменьшения размера ежемесячного платежа по основному долгу до _____________________рублей в течение  
_______месяцев1 с_______________20____ года2. 

□   Уменьшения размера ежемесячного платежа до уплаты только процентов за пользование по кредиту в течение 
_______месяцев1 с_______________20____ года2. 

 
         Настоящим подтверждаю, что на момент обращения с настоящим требованием вхожу / входим в Перечень отраслей, 
определенных Правительством Российской Федерации, что также подтверждается данными из ЕГРИП. 

          Настоящим подтверждаю, что на момент обращения с настоящим требованием в отношении кредитного договора                                  
№ _________________ от _____________ не действует льготный период, установленный в соответствии со статьей 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». 

  Настоящим уведомлен, что после окончания льготного периода погашение задолженности будет производиться мной согласно 
уточненному графику погашения/платежей, направленному мне Банком. 

           Настоящим уведомлен, что в течение льготного периода не допускаются начисление неустойки (штрафа, пени) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату кредита (займа) и (или) уплате процентов на сумму кредита 
(займа), предъявление требования о досрочном исполнении обязательства по кредитному договору (договору займа) и (или) обращение 

взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, обеспечивающие обязательства по соответствующему кредитному договору 
(договору займа), и (или) обращение с требованием к поручителю (гаранту). Сумма процентов, неустойки (штрафа, пени) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату кредита (займа) и (или) уплате процентов на сумму 
кредита (займа), не уплаченная заемщиком до установления льготного периода, фиксируется и уплачивается после окончания 
льготного периода. 

Настоящим уведомлен, что после установления льготного периода обязательства кредитора по предоставлению денежных 
средств заемщику приостанавливаются на весь срок действия льготного периода. 

 

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 месяц и год обслуживания кредита, за который Вы уже не имеете возможности внести платеж. 

 

«__» __________ 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, ОГРН 1026100001949  

ИНН 6163011391, КПП 616301001 

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

тел./факс: +7(863) 2-000-000, www.centrinvest.ru, welcome@centrinvest.ru 
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