
                                   В Кредитный потребительский кооператив  

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

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЕМЩИКА 

О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

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

 

 
Фамилия ___________________________________ 

Имя ________________________________________ 

Отчество ______________________________ 

Номер книжки
1
 ________________________________________________ 

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: _______________________________________________ 

 

Прошу рассмотреть вопрос о возможности реструктуризации задолженности по заключенному 

мною с  КСП «ЭКПА» договору займа от ________________________ №____________ (далее – договор займа) 

на следующих условиях ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
2
 

в связи с наличием следующих обстоятельств_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
3
 

 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы
4
: 

Наименование документа Количество листов 
  

  

  

О результатах рассмотрения моего настоящего заявлению прошу сообщить мне следующим способом
5
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Достоверность информации и сведений, указанных в настоящем Заявлении и в приложенных к 

заявлению документах гарантирую. 

 

 __________________________  (__________________________________________________________________) 
                             (подпись)                                                                                                                                 (ФИО Заявителя)  

«____» ____________ 202__г.            

                                                           
1 Регистрационный номер записи в реестре членов КСП «ЭКПА».                             
2 Укажите конкретные, предлагаемые Вами условия реструктуризации (отсрочка платежа, уменьшение размера платежей, продление срока возврата 
займа и прочее); 
3 Необходимо указать одно или несколько из обстоятельств, указанных в статье 9 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и 

юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих 
кредитные потребительские кооперативы (прилагаются) 
4 Обязательно приложение документов подтверждающих основание для реструктуризации, выданных государственными органами или 

уполномоченными организациями, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
5 Указываете удобный для Вас способ - по электронной почте, почтовой связью 
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Согласно статьи 9 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - 

получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового 

рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы (утв. Банком России 14 декабря 2017 г.). КСП 

«ЭКПА» рассматривает вопрос о возможности реструктуризации задолженности получателя финансовой 

услуги перед кредитным кооперативом по договору потребительского займа в следующих случаях, 

наступивших после получения получателем финансовой услуги суммы потребительского займа: 

1) смерть получателя финансовой услуги, в случае если наследник умершего получателя финансовых 

услуг принят в члены кредитного кооператива (пайщики); 

2) несчастный случай, повлекший причинение тяжкого вреда здоровью получателю финансовой 

услуги или его близких родственников; 

3) присвоение получателю финансовой услуги инвалидности 1-2 группы; 

4) тяжелое заболевание получателя финансовых услуг, длящееся не менее 21 (двадцати одного) 

календарного дня со сроком реабилитации свыше 14 (четырнадцати) календарных дней; 

5) вынесение судом решения о признании получателя финансовых услуг ограниченно дееспособным 

либо недееспособным; 

6) единовременная утрата имущества на сумму свыше 500 000 (пятисот тысяч) рублей получателем 

финансовых услуг; 

7) потеря работы получателем финансовых услуг в течение срока действия договора займа с 

последующей невозможностью трудоустройства в течение 3 (трех) месяцев и более, в случае если получатель 

финансовых услуг имеет несовершеннолетних детей либо семья получателя финансовых услуг в соответствии 

с законодательством Российской Федерации относится к категории неполных; 

8) обретение получателем финансовых услуг статуса единственного кормильца в семье; 

9) призыв получателя финансовых услуг в Вооруженные силы Российской Федерации; 

10) вступление в законную силу приговора суда в отношении получателя финансовых услуг, 

устанавливающего наказание в виде лишения свободы; 

11) произошедшее не по воле получателя финансовых услуг существенное ухудшение финансового 

положения, не связанное с указанными выше случаями, однако способное существенно повлиять на размер 

дохода получателя финансовых услуг и (или) его способность исполнять обязательства по договору об 

оказании финансовой услуги. 

Вышеуказанные факты требуют подтверждения документами, выданными государственными 

органами или уполномоченными организациями, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

По итогам рассмотрения заявления получателя финансовых услуг о реструктуризации кредитный 

кооператив принимает решение о реструктуризации задолженности по договору потребительского займа либо 

об отказе в удовлетворении заявления и направляет ему ответ с указанием своего решения по заявлению о 

реструктуризации.            
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