В Кредитный потребительский кооператив
«Кредитный союз потребителей «ЭКПА»
ХМАО-Югра, г. Урай, мкр. 2 д. 54А, ИНН 8606000099

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЕМЩИКА-ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
о предоставлении льготного периода по заключенному с КСП «ЭКПА»
договору займа №____________ от __________________

Фамилия ___________________________________

Номер книжки1 ________________________________________________

Имя ________________________________________

Дата рождения ________________________________________________

Отчество ______________________________

Место рождения _______________________________________________

Паспорт: серия и номер _______________________________ выдан (кем и когда) _______________________________________
_________________________________________________________________________________код подразделения____________
Адрес регистрации (прописки) ____________________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания (если отличается) ____________________________________________________________________
Телефон: ____________________________________________, эл.почта: _______________________________________________

В связи со снижением моего месячного дохода более чем на 30 процентов по сравнению со
среднемесячным доходом за предшествующий год, на основании Федерального закона от 3 апреля 2020 г.
N 106-ФЗ (в редакции Федерального закона от 08 марта 2022 г. N 46-ФЗ)2 (далее – Закон № 106-ФЗ), заявляю
о приостановлении исполнения своих обязательств по заключенному мною с КСП «ЭКПА» договору займа
от __________________________ №_______________ (далее – договор займа) с _____._____. 202_____ г.3
сроком на ___________________ месяцев4 (далее - льготный период).
Подписывая настоящее заявление я подтверждаю наличие всех условий, предусмотренных
статьей 6 Закона № 106-ФЗ, для предоставления льготного периода5:
– размер займа не превышает максимального размера, установленного Правительством РФ6 (для потребительских
займов - 300 тысяч рублей, для займов на цели приобретения автотранспортных средств с залогом автотранспортного
средства - 700 тысяч рублей, для ипотечных займов - 3 млн. рублей);
– снижение дохода за месяц, предшествующий месяцу обращения с настоящим заявлением более чем на 30 процентов
по сравнению со среднемесячным доходом за год, предшествующий месяцу обращения с настоящим заявлением;
– на момент обращения с настоящим заявлением не действует льготный период, установленный в соответствии со
статьей 6.1-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)".

Мне известно, что в течение срока действия льготного периода на размер основного долга, входящего
в состав текущей задолженности заемщика перед кредитором по договору потребительского займа
начисляются проценты по процентной ставке, равной двум третям от рассчитанного Банком России в
1 Регистрационный номер записи в реестре членов КСП «ЭКПА».
2
Федеральный закон от 3 апреля 2020 г. 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" (в
редакции Федерального закона от 08 марта 2022 г. N 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельный законодательные акты Российской Федерации»).
3
Указать дату начала льготного периода, при этом дата начала льготного периода не может отстоять более чем на 14 дней (а по ипотечным займам более чем на один месяц), от даты, предшествующей обращению с настоящим заявлением.
4
Указать срок не более шести месяцев. В случае, если заемщик в своем заявлении не определил длительность льготного периода, а также дату его
начала, льготный период считается равным шести месяцам, а датой его начала - дата направления настоящего заявления.
5
Обязательно наличие всех условий, при несоответствии хотя бы одного условия в предоставлении льготного периода будет отказано.
6
Постановление Правительства РФ от 12 марта 2022 г. N 352 "Об установлении максимального размера кредита (займа) для кредитов (займов), по
которому заемщик вправе обратиться к кредитору об изменении условий кредитного договора (договора займа), заключенного до 1 марта 2022 г.,
предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком"

соответствии с частью 8 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском
кредите (займе)" среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах
годовых, установленного на день направления заемщиком требования, о предоставлении льготного периода.
По договору ипотечного займа начисляются проценты, предусмотренные этим договором.
Платежи, не уплаченные до предоставления льготного периода, а так же проценты начисленные в
течении льготного периода, подлежат уплате по окончании льготного периода в порядке и размерах,
указанных в уточненном графике платежей, который КСП «ЭКПА» направит Вам в порядке, установленном
Законом № 106-ФЗ.
К настоящему заявлению прилагаю следующие документы7:
Наименование документа

Количество
листов

1) справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога по форме,
утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 15 октября 2020 г. N ЕД-7-11/753@ (по
форме 6-НДФЛ), за текущий год и за год, предшествующий месяцу обращения с настоящим
заявлением;
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 N 1032-I "О занятости населения в Российской
Федерации";
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) иные документы, свидетельствующие о снижении дохода заемщика (справки работодателя по форме
2-НДФЛ за текущий год и за год, предшествующий месяцу обращения с настоящим заявление и т.д.).

О результатах рассмотрения моего настоящего заявлению прошу сообщить мне следующим способом8
_______________________________________________________________________________________________
Достоверность информации и сведений, указанных в настоящем Заявлении и в приложенных к
заявлению документах гарантирую
__________________________ (__________________________________________________________________)
(подпись)

(ФИО Заявителя)

«____» ____________ 202_____г.

В случае непредставления Вами документов, свидетельствующих о снижении дохода, такие документы могут быть запрошены КСП «ЭКПА» у Вас
либо из государственных органов в порядке, установленном ст. 6 Закона № 106-ФЗ
8
Указываете удобный для Вас способ - по электронной почте, почтовой связью, лично
7

