
Председателю Правления 
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)   
г-же Т.В. Ушковой  

от 
___________________________________
___________________________________
___________________________________        
 
 (ФИО Заемщика, паспортные данные)  

 
Телефон (моб):_______________________ 

 
Эл. почта:___________________________ 
 

 

Заявление 
 

Настоящим я, ________ ________ _________, являясь заемщиком АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
(далее - Банк) по Кредитному договору / Договору о предоставлении кредита №_________ от «___» 
_________ ____ года (далее – «Кредитный договор»), прошу считать недействительным требование о 
предоставлении льготного периода, поданное мной в Банк в соответствии с Федеральным законом 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 – 106-ФЗ) в 
связи с невозможностью исполнения мной требований 106-ФЗ и/или невозможностью 
предоставления Банку необходимых документов.   
 
При этом, в связи со следующими причинами (нужное подчеркнуть): 

 пострадал из-за ситуации, вызванной пандемией коронавируса; 

 потеря работы; 

 снижение размера заработной платы; 

 уход в неоплачиваемый отпуск; 

 утрата трудоспособности в связи с болезнью/ инвалидностью либо карантином Заемщика и 
членов его семьи; 

 потеря дохода в связи с приостановлением деятельности предприятия-работодателя 

 нахождением в отпуске по уходу за ребенком; 

 колебания курса доллара США (для валютных кредитов); 

 иные обстоятельства, не позволяющие выплачивать кредит в соответствии с текущим 
графиком погашения, в частности ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ . 

Прошу Банк с  даты предоставления мне льготного периода на основании требования о 
предоставлении льготного периода, поданного в соответствии с 106-ФЗ, изменить условия 
Кредитного договора следующим образом: 

1) Установить льготный период по уплате платежей по Кредитному договору на 6 (шесть) 
процентных периода, с установлением платежа в размере 0 (ноль) рублей (далее – Льготный 
период).  

2) Увеличить срок возврата кредита на срок по усмотрению Банка, достаточный для 
установления после льготного периода  ежемесячного платежа по кредиту равному или менее 
(для последнего платежа по кредиту) платежу, установленному согласно графику погашения, 
действовавшему до даты предоставления льготного периода(с учетом включения в состав 
платежей суммы распределения процентов льготного периода). 

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.  

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.  

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.  



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

 
Прошу направить мне обновленный график платежей по Кредитному договору через систему 

Абсолют on-line  (АОЛ) или иными способами, установленными Кредитным договором.  
 
Обязуюсь в срок, не позднее 3 (трех) месяцев, с даты принятия Банком настоящего Заявления, 

подписать соглашение об изменении закладной, выданной Банку в соответствии с условиями 
Кредитного договора, составить новую закладную (при необходимости) и обеспечить подачу 
соглашения об изменении закладной или закладной (при необходимости) в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 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 мною обязательств по своевременному оформлению изменений в 
закладную или выдаче Банку новой закладной, прошу считать настоящее Заявление 
недействительным, в связи с чем прошу Банк производить расчет суммы всех моих обязательств 
перед Банком в соответствии с условиями Кредитного договора.  

 
Настоящее Заявление, переданное  мной лично в Банк, либо через систему Абсолют on-line (АОЛ), 

либо иным способом, предусмотренным Кредитным договором, прошу считать Дополнительным 
соглашением к Кредитному договору, вступающим в силу в дату направления мне Банком 
обновленного графика платежей по Кредитному договору, в том числе через систему Абсолют on-line 
(АОЛ) или иными способами, установленными Кредитным договором. 

 

Настоящим подтверждаю, что до направления настоящего Заявления в Банк мной получено 
согласие на изменение условий Кредитного договора от всех лиц, выступающих на стороне заемщика 
по Кредитному договору. Настоящее заявление является выражением их воли и желания.   

 

Дополнительное соглашение действует до момента прекращения действия Кредитного договора. 
 
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) или иными способами, 
установленными Кредитным договором.  

 
 
 

____________ 20___г. 

                                                                            _________________________ /______________________/ 
                                                                 (подпись/ расшифровка подписи заемщика) 

 


