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

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЕМЩИКА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА 

по заключенному с КСП «ЭКПА» договору займа №_______ от __________________1

Фамилия ___________________________________

Имя ________________________________________

Отчество ______________________________

Номер книжки2 ________________________________________________

ИНН _________________________СНИЛС________________________

Дата рождения ________________________________________________
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 дохода  более чем на 30% (тридцать процентов) по сравнению с моим
среднемесячным доходом за 2019 год, за месяц, предшествующий дате подачи мною настоящего заявления, на
основании пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ3 (далее – Закон № 106-ФЗ), прошу
КСП «ЭКПА» предоставить мне с _____._____. 2020 г.4 сроком на ___________________ месяцев5 льготный
период, приостановив исполнение мною обязательств по договору займа от ___________________________
№________________ (далее – договор займа), заключенному мною с  КСП «ЭКПА».

Подписывая  настоящее  заявление  я  подтверждаю  наличие  всех  условий,  предусмотренных
пунктами 1-3 части 1 статьи 6 Закона № 106-ФЗ, в том числе подтверждаю: 

– размер  предоставленного  мне  займа  не  превышает  максимальный  размер,  установленный  в
постановлении Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 4356; 

– мой среднемесячный доход7 за месяц, предшествующий месяцу обращения с настоящим Заявлением,
снизился более чем на 30% (тридцать процентов) по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год.
Размер  моего  среднемесячного  подтвержденного  дохода  за  2019  год  –  ____________________________
(______________________________________________________________) руб. Размер моего подтвержденного
дохода за месяц, предшествующий месяцу обращения с настоящим Заявлением, – ________________________
(_______________________________________________________) руб. 

Я уведомлен и понимаю, что: 

1
 Только в отношении займов, предоставленных до 03 апреля 2020 года.
2 Регистрационный номер записи в реестре членов КСП «ЭКПА».                            
3
 Федеральный закон 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».
4 Дата начала льготного периода не может отстоять более чем на 14 дней, предшествующих обращению с настоящим заявлением. Дата начала льготного
периода по договору займа, обязательства по которому обеспечены ипотекой, не может отстоять более чем на один месяц, предшествующий обращению
с настоящим заявлением. В случае, если заемщик в своем Заявлении не определил длительность льготного периода, а также дату начала льготного
периода, льготный период считается равным шести месяцам,  а датой начала льготного периода считается дата направления требования заемщика
кредитору.
5
 Указать срок не более шести месяцев или количество (не более шести) процентных периодов по договору займа.
6 Для потребительских займов - 250 тысяч рублей, для потребительских займов на приобретение автомобиля с его залогом  - 600 тысяч рублей, для
ипотечных займов - 2 млн. рублей (при этом учитывается именно первоначально выданная сумма займа, а не текущий остаток задолженности).
7
 Порядок расчета среднемесячного дохода установлен Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 436 "Об утверждении методики расчета

среднемесячного дохода заемщика (совокупного среднемесячного дохода заемщиков) в целях установления льготного периода, предусматривающего
приостановление исполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору (договору займа)".



– В  течение  льготного  периода  будет  производиться  начисление  процентов,  размер  и  порядок
начисления,  а  так  же  последующей  уплаты  которых  регламентирован  Законом  №  106-ФЗ.  По  истечении
льготного периода мне необходимо будет осуществлять погашение задолженности (в том числе процентов,
начисленных за льготный период) в соответствии с уточненным Графиком платежей по займу, направленным
мне КСП «ЭКПА» в порядке, установленном Законом № 106-ФЗ.

–– КСП «ЭКПА» имеет право запросить у меня документы, подтверждающие обоснованность подачи
мною заявления о предоставлении льготного периода (соблюдение условия, указанного в пункте 2 части 1
статьи 6 Закона № 106-ФЗ), в порядке и сроки, предусмотренные частью 7 статьи 6 Закона № 106-ФЗ.

– КСП «ЭКПА» имеет право осуществить проверку сведений и документов, подтверждающих наличие
условий для установления льготного периода, и в случае неподтверждения таких условий, а равно в случае
предоставления мною недостоверных сведений и/или документов, льготный период будет в соответствии с
частью 30 статьи 6 Закона № 106-ФЗ признан  неустановленным, а  условия договора неизмененными,  по
договору  будет  произведено  начисление  пени  (неустойки)  за  ненадлежащее  исполнение  обязательств
(просрочку)  в  соответствии  с  условиями  договора,  информация  о  допущенной  просрочке  будет  в
установленном порядке передана в Бюро кредитных историй, что приведет к возможному ухудшению моей
кредитной истории. 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы8:

Наименование документа
Количество листов, а
при непредставлении

такого документа -
прочерк

1)  справка  о  полученных  физическим  лицом  доходах  и  удержанных  суммах  налога  по  форме,
утвержденной ФНС (2 –НДФЛ для физ.лиц) за 2019 год
2)  справка  о  полученных  физическим  лицом  доходах  и  удержанных  суммах  налога  по  форме  ,
утвержденной ФНС (2 –НДФЛ для физ.лиц) за 2020 год
3) 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: __________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________9

О результатах рассмотрения моего настоящего заявлению прошу сообщить мне следующим способом10 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Достоверность информации и сведений, указанных в настоящем Заявлении и в приложенных к
заявлению документах гарантирую 

 __________________________  (__________________________________________________________________)
                             (подпись)                                                                                                                                 (ФИО Заявителя) 

«____» ____________ 2020г.                      

8
 Предоставление документов, подтверждающих обоснованность подачи заявления о предоставлении льготного периода, является Вашим правом, а не

обязанностью. Вместе с тем при не предоставлении Вами подтверждающих документов КСП «ЭКПА» имеет право запросить у Вас такие документы в
порядке и сроки, предусмотренные частью 7 статьи 6 Закона № 106-ФЗ.
9 Перечислите и приложите максимальное количество документов, свидетельствующих о снижении Вашего дохода, напр. справки о размере пенсии,
выписки  о  состоянии  индивидуального  лицевого  счета  застрахованного  лица,  сведения  о  доходах,  предоставленные  индивидуальному
предпринимателю Федеральной налоговой службой и т.п.
10

 Указываете удобный для Вас способ, например - уведомить о готовности по телефону для возможности личного получения уведомления, направить
уведомление по электронной почте, направить уведомление почтовой связью

http://home.garant.ru/document/redirect/10164333/3010

