
Форма Требования Заемщика о предоставлении льготного периода согласно Федеральному 
закону N 76-ФЗ  

 

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
127051, Москва, Цветной бульвар, 18 
телефон: 8 (800) 200-200-5 
факс (495) 777 71 60 
www.absolutbank.ru 

ФИО Заемщика:___________________________ 
 
Паспорт:_________________________________ 
_________________________________________ 
 
Адрес регистрации:________________________ 
_________________________________________ 
 

Требование Заемщика1 о предоставлении льготного периода 

«_» _______ 201___ года между мной 

 __________________________________________________________________________________  

(далее – Заемщик) и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее- Банк )  был заключен Кредитный договор № 
__________________________________________  (далее – Кредитный договор), на покупку объекта 
недвижимости, расположенного по адресу:  
_________________________________________________________________________________. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 01.05.2019 N 76-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий 
кредитного договора, договора займа, которые заключены с заемщиком - физическим лицом в целях, 
не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика 
по которым обеспечены ипотекой, по требованию заемщика", прошу Банк рассмотреть данное 
Требование о предоставлении льготного периода на следующих условиях в соответствие с 
требованием законодательства: 

• дата начала льготного периода «___»__________ 201__ г. ; 
• продолжительность льготного периода _____ мес. (не более 6 месяцев); 
• ежемесячный платеж в течение льготного периода  зафиксировать в размере 

__________________ руб. мес. 

Настоящим заявляю, что требование о предоставлении льготного периода обусловлено следующими 
обстоятельствами нахождения в трудной жизненной ситуации (отметить нужное): 

• регистрация в качестве безработного гражданина, который не имеет заработка, в органах 
службы занятости в целях поиска подходящей работы; 

• признание инвалидом и установление I или II группы инвалидности; 
• временная нетрудоспособность сроком более двух месяцев подряд; 
• снижение среднемесячного дохода (совокупного среднемесячного дохода всех заемщиков по 

кредитному договору), рассчитанного за два месяца, предшествующие месяцу обращения, 
более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом заемщика (совокупным 
среднемесячным доходом заемщиков), рассчитанным за двенадцать месяцев, 
предшествующих месяцу обращения, при этом размер среднемесячных выплат в соответствии 
с условиями Кредитного договора  и графиком платежей за шесть месяцев, следующих за 
месяцем обращения, превышает 50 процентов от среднемесячного дохода заемщика 
(заемщиков), рассчитанного за два месяца, предшествующие месяцу обращения; 

• увеличение количества лиц, находящихся на иждивении (несовершеннолетних членов семьи, и 
(или) членов семьи, признанных инвалидами I или II группы, и (или) лиц, находящихся под 
опекой или попечительством заемщика), по сравнению с количеством указанных лиц, 

                                                           
1  В случае, если в Кредитном договоре помимо Заемщика участвуют один или несколько Созаемщиков аналогичные Требования о 
предоставлении льготного периода должны быть подписано каждым Заемщиком и Созаемщиком. 



находившихся на иждивении заемщика на день заключения Кредитного договора, с 
одновременным снижением среднемесячного дохода (совокупного среднемесячного дохода 
заемщиков), рассчитанного за два месяца, предшествующие месяцу обращения, более чем на 
20 процентов по сравнению со среднемесячным доходом (совокупным среднемесячным 
доходом заемщиков), рассчитанным за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу 
обращения, при этом размер среднемесячных выплат в соответствии с условиями Кредитного 
договора  и графиком платежей за шесть месяцев, следующих за месяцем обращения, 
превышает 40 процентов от среднемесячного дохода заемщика (заемщиков), рассчитанного за 
два месяца, предшествующие месяцу обращения. 

 

С требованием Банка предоставить документы, подтверждающие нахождение Заемщика в трудной 
жизненной ситуации, предусмотренные частью 8 Статьи 6.1-1 Федерального закона от 21.12.2013 N 
353-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О потребительском кредите (займе)» ознакомлен ФИО Заемщика  / 
подпись ________________________/_________ 

 

ФИО Заемщика  / подпись ________________________/_________ 

 

ФИО Заемщика  / подпись ________________________/_________ 

 

(требование подписывается всеми заемщиками, указанными в кредитном договоре). 

Дата: «___»__________ 201__ г. 


	Форма Требования Заемщика о предоставлении льготного периода согласно Федеральному закону N 76-ФЗ

