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________________________________________ (далее – Кредитор) 

 

от ____________________________________________________________   

      (фамилия, Имя, Отчество заемщика или 

представителя заемщика на основании доверенности (указать 

номер и дату выдачи доверенности))  

документ, удостоверяющий личность _____________________________  

                                   (вид документа, удостоверяющего 

личность) 

 _____________________________________________________________ 1 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

контактный телефон +7 _________________________________________  

                                                 адрес электронной почты (e-mail)_____________________________ 

  (далее – Заемщик) 

 

 

 

Требование о предоставлении льготного периода2 

 

 

В связи с/со (выбрать нужное):         

☐ регистрацией Заемщика в качестве безработного гражданина, который не имеет заработка, в 
органах службы занятости в целях поиска подходящей работы 
 
☐ признанием Заемщика инвалидом и установлением ему федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы I или II группы инвалидности 
 
☐ временной нетрудоспособностью Заемщика сроком более 2 месяцев подряд 
 

☐ снижением  среднемесячного дохода Заемщика (совокупно всех заемщиков) по кредитному договору 
(договору займа), рассчитанного за два месяца, предшествующие месяцу обращения Заемщика с 
Требованием, более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом Заемщика (совокупно всех 
заемщиков), рассчитанным за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения Заемщика, при этом 
размер среднемесячных выплат у Заемщика (заемщиков) по кредитному договору  (договору займа) и 
графиком платежей за 6 месяцев, следующих за месяцем обращения Заемщика, превышает 50% от 
среднемесячного дохода Заемщика (заемщиков), рассчитанного за 2 месяца, предшествующие месяцу 
обращения Заемщика 
 
☐ увеличением количества лиц, находящихся на иждивении у Заемщика, по сравнению с количеством 

указанных лиц, находившихся на иждивении Заемщика на день заключения кредитного договора 

(договора займа), с одновременным снижением среднемесячного дохода Заемщика (совокупно всех 

заемщиков), рассчитанного за 2 месяца, предшествующие месяцу обращения Заемщика с Требованием, 

более чем на 20% по сравнению со среднемесячным доходом Заемщика (совокупно всех заемщиков), 

рассчитанным за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения Заемщика, при этом размер 

среднемесячных выплат у Заемщика (заемщиков) по кредитному договору (договору займа) и графиком 

платежей за 6 месяцев, следующих за месяцем обращения Заемщика, превышает 40%  от 

среднемесячного дохода Заемщика (заемщиков), рассчитанного за 2 месяца, предшествующие месяцу 

обращения Заемщика. Под лицами, находящимися на иждивении, понимаются определенные в 

                                                           
1 Для общегражданского паспорта Российской Федерации – серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код выдавшего подразделения. 
2 В соответствии со ст.6.1-1. Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)". 

 



2 
 

 
 

соответствии с семейным законодательством Российской Федерации несовершеннолетние члены 

семьи, и (или) члены семьи, признанные инвалидами I или II группы, и (или) лица, находящиеся под 

опекой или попечительством 

Прошу предоставить по кредитному договору (договору займа)  ____________________________________  

                                                                                                                                 (номер кредитного договора (договора займа)) 

от_____/______/________3 (далее  — Договор) льготный  период     (далее –  

           (дата Договора)  

 

Льготный период) в соответствии со ст.6.1-1. Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ  "О 

потребительском кредите (займе)" со следующими параметрами (выбрать нужное): 

 

☐ приостановить исполнение обязательств по Договору и установить Льготный период с 
____/_____/____________3 на ______________________________________________4. 
   (день        месяц           год)                (указывается длительность Льготного периода, но не более 6 месяцев) 
    

или 

 
☐ установить Льготный период с    _____ /_____________/______3                                      
                                                                           (день                месяц                 год)                 

продолжительностью_____________________________________________________________4 

                                                (указывается длительность Льготного периода, но не более 6 месяцев) 

  и  установить размер периодического платежа, уплачиваемого в течение Льготного периода в 
сумме_____________. ___    __________________. 
(указывается цифрами сумма ежемесячного платежа, выбранная Заемщиком для установления в рамках 

Льготного периода в валюте кредита) 
 
 

 

ФИО Заемщика  ________________________________подпись ___________  

 

Дата _____/______/_____3 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Здесь и далее рекомендуемая форма заполнения реквизита Дата - формат ДД.ММ.ГГГГ. 
4 Указывается, например, в следующем формате: «на 4 (четыре) месяца». 


