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ФИО Заемщика:___________________________ 
 
Паспорт:_________________________________ 
_________________________________________ 
 
Адрес регистрации:________________________ 
 
 ________________________________________ 
 
Телефон (мобильный): _____________________ 
 
Электронная почта:________________________ 
 

Требование Заемщика1 о предоставлении льготного периода 

«_» _______ 20__ года между мной ____________________________________________(далее – Заемщик) и 
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее- Банк)  был заключен Кредитный договор № ______  (далее Кредитный 
договор) 

1. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.04.2020 N 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" (далее – Закон), прошу Банк рассмотреть данное Требование о 
предоставлении льготного периода (далее – Требование) на следующих условиях в соответствии с 
требованием законодательства: 

 дата начала льготного периода «___»__________ 2020 г. ; 

 продолжительность льготного периода _____ мес. (не более 6 месяцев); 

 ежемесячный платеж в течение льготного периода в размере _______________ руб. (может 

указываться только по заемщикам-предпринимателям, по остальным заемщикам устанавливается равным нулю) 
 Текущее место работы: наименование, ИНН работодателя_________________   (указывается по всем 

заемщикам, являющимися стороной  Кредитного договора. При наличии 2 и более места работы указывается по 
каждому работодателю) 

 Доход за месяц предшествующий месяцу обращения с настоящим Требованием ____________руб.  
(указывается по всем заемщикам, являющимися стороной  Кредитного договора. При наличии 2 и более места работы 

указывается по каждому работодателю) 

 Среднемесячный доход за 2019 год _______________руб. (указывается по всем заемщикам, являющимися 

стороной  Кредитного договора. При наличии 2 и более места работы указывается по каждому работодателю) 

2. Настоящим подтверждаю, что Требование о предоставлении льготного периода обусловлено снижением  
дохода Заемщика или совокупного дохода всех Заемщиков (при наличии Созаемщиков по Кредитному 
договору) за месяц, предшествующий месяцу обращения Заемщика с настоящим Требованием, более чем 
на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом Заемщика или совокупным среднемесячным 
доходом всех Заемщиков (при наличии Созаемщиков по Кредитному договору) за 2019 год, что является 
обязательным условием предоставления льготного периода. 

3. В связи с требованием Банка и условиями, установленными в Законе, обязуюсь в срок не позднее 90 
дней после дня принятия Банком настоящего Требования, предоставить документы, подтверждающие 
исполнение условия по предоставлению льготного периода, указанного в пункте 2 настоящего Требования, 
а также обеспечить предоставление таких документов в Банк от всех Заемщиков (при наличии 
Созаемщиков по Кредитному договору). В качестве подтверждающих документов могут быть представлены 
следующие документы (в зависимости от обстоятельств снижения дохода): 

3.1.справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога по форме, 
утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за текущий год и за 2019 год; 
3.2.выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения - физических лиц 
о регистрации гражданина в качестве безработного в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»; 
3.3.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; 

 
4. Настоящим даю согласие на запрос в федеральные  органы исполнительной власти, 
осуществляющие функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования сведений, подтверждающих исполнение 

                                                           
1  В случае, если в Кредитном договоре помимо Заемщика участвуют один или несколько Созаемщиков аналогичные Требования о 

предоставлении льготного периода должны быть представлено каждым Заемщиком и Созаемщиком. 



условия по предоставлению льготного периода, указанного в пункте 2 настоящего Требования. При 
получении сведений из указанных источников, подтверждающих соответствие Заемщика условиям по 
предоставлению льготного периода, указанного в пункте 2 настоящего Требования, Банк уведомит 
Заемщика способом, предусмотренным Кредитным договором либо по абонентскому номеру Заемщика, 
известному Банку, об отсутствии необходимости исполнения пункта 3 настоящего Требования. 
 
5. Настоящим уведомлен и согласен с тем, что в случае непредставления документов,  указанных в 
пункте 3 настоящего Требования, или, если такие документы не представлены в срок, указанный в пункте 3 
настоящего Требования, либо в случае, если представленные документы не подтверждают соблюдение 
условия, указанного в пункте 2 настоящего Требования, льготный период признается не установленным, а 
условия Кредитного договора признаются не измененными, о чем Заемщик будет уведомлен способом, 
предусмотренным Кредитным договором либо по абонентскому номеру Заемщика, известному Банку. 

 
6. Обязуюсь в срок, не позднее 90 дней после дня принятия Банком настоящего Требования, 
предоставить в Банк подписанный оригинал настоящего Требования,  либо подписать соглашение об 
изменении закладной, выданной Банку в соответствии с условиями Кредитного договора  и обеспечить 
подачу документов об изменении закладной в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (при необходимости). В случае возникновения причин, по 
которым Банку не будет осуществлена выдача Закладной, обязуюсь устранить эти причины и обеспечить 
выдачу Закладной Банку в указанный выше срок. В случае неисполнения обязательств, указанных в данном 
пункте, прошу считать настоящее Требование недействительным, в связи с чем, прошу Банк производить 
расчет суммы всех моих обязательств перед Банком в соответствии с условиями Кредитного договора.  

 
7. В случае, если условия Кредитного договора признаются не измененными в соответствии с 
Законом, прошу Банк изменить условия Кредитного договора следующим образом: 

7.1. Начиная с процентного периода, в котором Банком принято настоящее Требование, установить 
льготный период по уплате платежей по Кредитному договору на 3 процентных периода, с 
установлением платежа в размере 0 (Ноль) рублей (далее – Льготный период).  

7.2. Увеличить срок возврата кредита на срок, достаточный для установления после Льготного периода  
ежемесячного платежа по кредиту равному или менее (для последнего платежа по кредиту) 
платежу, установленному согласно графику погашения, действующему на дату обращения (с учетом 
включения в состав платежей суммы распределения процентов льготного периода). 

7.3. Проценты за пользование кредитом, начисленные в течение Льготного периода, включить в состав 
ежемесячного платежа по погашению кредита путем распределения указанной суммы равными 
частями до конца срока кредитования, установленного Кредитным договором.  

7.4. Сумму просроченной задолженности по основному долгу на дату установления Льготного периода 
(при наличии) восстановить на счетах по учету срочной задолженности и распределить равными 
частями на весь срок кредитования, установленный Кредитным договором.  

7.5. Сумму просроченных процентов за пользование кредитом на дату установления Льготного периода 
(при наличии)  восстановить на счетах по учету срочных процентов и распределить равными 
частями на весь срок кредитования, установленный Кредитным договором.  

7.6. Не взимать пени, начисленные на сумму просроченной задолженности по Кредитному договору, но 
не уплаченные на дату принятия Банком настоящего Требования 

 
8. Настоящим подтверждаю, что до направления настоящего Требования в Банк мной получено 
согласие на изменение условий Кредитного договора от всех лиц, выступающих на стороне Заемщика по 
Кредитному договору. Настоящее Требование является выражением их воли и желания.   
 
9.  Настоящим уведомлен и согласен с тем, что с установления Банком Льготного периода по уплате 
платежей  по Кредитному договору, прекращается  действие всех ранее оформленных Заявлений-
поручений Заемщика на безналичные переводы денежных средств со счета Заемщика, направляемых на 
ежемесячное погашение платежей, включая частичное досрочное погашение по Кредитному договору,  вне 
зависимости от ранее установленных срока и периодичности исполнения  указанных Заявлений-поручений.  
 
10. Настоящее Требование, переданное  в Банк способом, установленным Кредитным договором или 
Законом, в случае изменения условий Кредитного договора с соответствии с п. 7 Требования,  прошу 
считать Дополнительным соглашением к Кредитному договору, вступающим в силу в соответствии с 
требованиями Закона, и действующим до момента прекращения действия Кредитного договора. 
 
11. Банк имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Дополнительное соглашение к Кредитному 
договору. Дополнительное соглашение считается расторгнутым по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты 
направления Банком мне письменного уведомления о расторжении Дополнительного соглашения через 
систему Абсолют on-line (АОЛ).  
 
ФИО Заемщика  / подпись ________________________/_________ 
(Оригинал Требования подписывается всеми заемщиками, указанными в кредитном договоре). 

Дата: «___»__________ 201__ г. 


