
 

 
 (рекомендованная форма) 

 

ТРЕБОВАНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ 
в соответствии с требованиями законодательства1  

 

ДАННЫЕ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ 

Номер Кредитного договора Дата заключения Кредитного договора 

№ |_______________________________| |_____|-|_____|-|____________| 

№ |_______________________________| |_____|-|_____|-|____________| 

№ |_______________________________| |_____|-|_____|-|____________| 

№ |_______________________________| |_____|-|_____|-|____________| 

№ |_______________________________| |_____|-|_____|-|____________| 

№ |_______________________________| |_____|-|_____|-|____________| 

ЗАЕМЩИК 

ФАМИЛИЯ 

ИМЯ 
ОТЧЕСТВО 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Основной документ 

 Паспорт  

 Другой (укажите) 
__________________________________ 

|____|____|____|____| №  |____|____|____|____|____|____| 

кем выдан __________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

код подразделения |_________|-|_________| дата выдачи |_____|-|_____|-|____________| 

 

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА  

Прошу предоставить льготный период по указанному(-ым) Кредитному(-ым) договору(-ам) на следующих условиях: 

 

Приостановление исполнения своих обязательств по Кредитному договору: 

 на срок |_____| месяцев (не более срока мобилизации/заключения контракта/участия в специальной военной операции, увеличенного на 30 дней). 

 

Дата начала льготного периода |_____|-|_____|-|____________| 
 

ПРИЧИНА ОБРАЩЕНИЯ (отметить нужный вариант) 

 Призвание на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ. 

 Прохождение военной службы в Вооруженных Силах РФ, в войсках национальной гвардии РФ, в войсках формирования при условии участия 
в специальной военной операции на территории Украины, ДНР, ЛНР. 

 Заключение контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ. 

 Являюсь членом семьи военнослужащего, определенным п. 5 ст. 2 Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»: 

 супруг(а), 

 несовершеннолетний ребенок,  

 ребенок, старше 18 лет, ставший инвалидом до 18 лет, 

 ребенок до 23 лет, находящийся на очной форме обучения; 

 лицо, находящееся на иждивении военнослужащего. 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ (отметить нужный вариант) 

Документы, подтверждающие в соответствии с 

законодательством РФ участие в специальной 

военной операции: 

 документ предоставлен в день направления Требования  

 документ будет предоставлен не позднее даты окончания льготного периода 

Документы, подтверждающие статус в качестве 

члена семьи военнослужащего    документ предоставлен в день направления Требования  

УВЕДОМЛЕНИЯ ПРОШУ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 

 по электронной почте: __________________________________________ 

 в отделение/филиал/партнер Банка                      по адресу: 

______________________________________________________________. 

 на почтовый адрес, указанный в Кредитном договоре 

 устно по контактному телефону   ___               

ФИО Клиента полностью Подпись Дата заполнения 

   

«_____» ____________ 20____ 

г. 

ОТМЕТКИ РАБОТНИКА БАНКА 

Требование принял: 
_________________________ 
_________________________ 

(отделение/филиал/партнер) 

_____________________/_____________________ 

(подпись работника)                  (ФИО) 

 

«_____» ____________ 20____ 

г. 
 

 Требование предоставлено с 

использованием средств 
подвижной радиотелефонной 

связи / по электронной почте 

 

                                                 
1Федеральный закон от 07.10.2022 № 377-ФЗ  "Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу  

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции,  

а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 


