
 

В АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18 

 

от _______________________________________ 

(ФИО) 

адрес: ___________________________________, 

телефон: _________________________________,  

адрес электронной почты: ___________________ 

 
 

Требование 
об изменении условий кредитного договора 

 
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 07.10.2022 N 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» (далее - Федеральный 

закон) требую приостановить исполнение обязательств по кредитному договору № ______ от 

_______ (далее – Кредитный договор) начиная с даты направления настоящего требования или 

«___»_______ ____ г. (указывается дата не ранее 21.09.2022г.) на срок до «___»_______ ____ г. 

(указывается срок мобилизации, увеличенный на 30 дней или срок, на который был заключен 

контракт, увеличенный на 30 дней или срок участия в специальной военной операции, 

увеличенный на 30 дней) (далее – Льготный период).  

Заемщик по Кредитному договору - _________________ (указывается ФИО, дата рождения); 

Обратившееся лицо - ____________________ (указывается степень родства, ФИО).   

Не позднее окончания льготного периода обязуюсь сообщить кредитору о дате окончания 

льготного периода способом, предусмотренным Федеральным законом. 

 Настоящим подтверждаю, что уведомлен и согласен с тем, что: 

- если срок мобилизации, участия в специальной военной операции или контракта истечет 

ранее срока Льготного периода, указанного в настоящем требовании, срок Льготного периода 

будет соразмерно сокращен, в соответствии с положениями Федерального закона; 

 - если дата начала Льготного периода, указанная в настоящем требовании, установлена до 

даты окончания льготного периода, установленного в соответствии со статьей 6.1-1 Федерального 

закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» либо статьями 6 и 

(или) 7 Федерального закона от 3 апреля 2020 года 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», то такой льготный период автоматически досрочно 

прекращается при предоставлении Льготного периода в соответствии с настоящим требованием. 

 

Приложение: 

1. Документы, подтверждающие участие заемщика в специальной военной операции. 

2. Документы, подтверждающие статус обратившегося как члена семьи заемщика.  

3. Доверенность представителя от «___»_________ ____г. N _____ (если требование 

подписывается представителем заемщика). 

4. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заемщик (члены его 

семьи) основывает свои требования.  

 

«___»_________ ____ г.  

 

Заемщик (представитель)/член семьи заемщика: 

 

________________ (подпись) / _____________________________________ (ФИО) 
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