Генеральному директору
ООО МКК «ВСЕГДАЗАЕМ»
Шеиной А.В.
(ФИО)

Способ направления:
_____________________________
ТРЕБОВАНИЕ
о предоставлении льготного периода
Между мной ___________________________________________________________________, документ
удостоверяющий
личность
(наименование
документа,
серия,
№,
кем
и
когда
выдан):
________________________________________________________________________________-;
страховой
номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): _______________________________; индивидуальный
номер
налогоплательщика:______________________-;
адрес
регистрации
(с
указанием
индекса):_____________________________________________________________________________;
и
Обществом с ограниченной ответственностью МКК «ВСЕГДАЗАЕМ» (далее – Кредитор) заключен и на
момент направления настоящего Требования действует Договор займа № _________ от «…» … 20… г. (далее –
Договор займа).
Руководствуясь положениями Федерального закона от 03.04.2020 № 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) и предоставленным правом на обращение к кредитору с требованием об
изменении условий Договора займа, прошу, предоставить мне с «…» … 20… г. – льготный период,
приостановив исполнение мною обязательств на срок … (указать срок не более 6 месяцев) по Договору займа,
в связи со снижением дохода за месяц, предшествующий месяцу обращения с настоящим Требованием более
чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом за год, предшествующий дате обращения с
настоящим Требованием.
Настоящим Требованием я подтверждаю соблюдение условий, предусмотренных п. 1-3 ч.1 ст.6 Закона:
1. Размер займа, предоставленного мне по Договору займа, не превышает максимального размера,
установленного Правительством Российской Федерации для займов, по которому заемщик вправе обратиться с
требованием к кредитору о предоставлении льготного периода;
2. Мой среднемесячный доход за месяц, предшествующий месяцу обращения с настоящим
Требованием, снизился более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом за год,
предшествующий дате обращения с настоящим Требованием о предоставлении льготного периода;
- Размер среднемесячного подтвержденного дохода за год, предшествующий дате обращения с
настоящим Требованием составляет - ________- (________-) рублей.
- Размер подтвержденного дохода за месяц, предшествующий месяцу обращения с настоящим
Требованием составляет – _________- (_________-) рублей.
3. На момент моего обращения с настоящим Требованием в отношении Договора займа не действует
льготный период, установленный в соответствии со ст. 6.1-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 353ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
Я уведомлен и понимаю, что:
 Кредитор имеет право запросить у меня документы, подтверждающие соблюдение условия,
указанного в п.2 ч.1 ст.6 Закона, в порядке и сроки, предусмотренные ч.8 ст.6 Закона, и в этом случае срок
рассмотрения настоящего Требования, установленный ч.6 ст.6 Закона начнет исчисляться со дня представления
мной запрошенных документов.
 Кредитор имеет право самостоятельно запросить информацию из ФНС РФ, ПФР, ФСС РФ, ФОМС
РФ, а также осуществить проверку сведений и документов, подтверждающих соблюдение условия указанного
в п.2 ч.1 ст.6 Закона, при непредставлении мной информации приложением к настоящему Требованию.
 В случае если представленными документами не будет подтверждено снижение моего дохода более
чем на 30%, равно как в случае предоставления мною недостоверных сведений и/или документов, Кредитор
может мне отказать в предоставлении льготного периода, а Договор займа, включая ответственность за
ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с условиями договора и возможного ухудшения
кредитной истории в этой связи, продолжит действовать на тех же условиях.

 В случае предоставления льготного периода на размер основного долга по Договору займа будут
начисляться проценты по процентной ставке, равной 2/3 от рассчитанного Банком России среднерыночного
значения полной стоимости кредита (ПСК), подлежащих применению во втором квартале 2022 года. По
истечению льготного периода мне необходимо будет осуществлять погашение задолженности в соответствии с
уточненным графиком платежей по займу, направленным мне Кредитором.
Приложения :
1. …
2. …
Заявитель
____________________

____________________

(подпись)

(расшифровка)

«___» _______ 20__ г.

