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 ипотечного займа №_______ от __________________

Фамилия ___________________________________

Номер книжки1 ________________________________________________

Имя ________________________________________

ИНН _________________________СНИЛС________________________

Отчество ______________________________ 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 с тем что я нахожусь
Федерального закона от

в трудной жизненной ситуации, на основании статьи 6.1-1

21.12.2013 г. N 353-ФЗ2 (далее – Закон № 353-ФЗ), прошу КСП «ЭКПА» с

_____._____. 2020 г.3 сроком на ___________________ месяцев 4 изменить условия заключенного мною с КСП
«ЭКПА» договора займа от __________________________ №_______________ (далее – договор займа) на
следующих условиях (предоставить льготный период) _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________5
Подписывая настоящее заявление я подтверждаю наличие всех условий, предусмотренных частью
1 статьи 6.1-1 Федерального закона от 21.12.2013 г. N 353-ФЗ, в том числе подтверждаю:
– ипотечный заем предоставлен мне и использовался мною в целях, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности;
– предметом ипотеки является жилое помещение, являющееся единственным пригодным для
постоянного проживания заемщика;
- на момент направления настоящего заявления я нахожусь в трудной жизненной ситуации, в связи со
следующим6:
1) регистрация заемщика в качестве безработного гражданина, который не имеет заработка, в
органах службы занятости в целях поиска подходящей работы;
2) признание заемщика инвалидом и установление ему федеральными учреждениями медико1

Регистрационный номер записи в реестре членов КСП «ЭКПА».

2

Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О
потребительском кредите (займе)".
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Дата начала льготного периода не может отстоять более чем на два месяца, предшествующие обращению с настоящим заявлением. В случае, если
заемщик в своем требовании не определил длительность льготного периода, а также дату начала льготного периода, льготный период считается равным
шести месяцам, а датой начала льготного периода - дата направления требования заемщика кредитору.
4
5

Указать срок не более шести месяцев или количество (не более шести) процентных периодов по договору займа.

Вы можете попросить полное приостановление исполнения обязательств по договору займа либо уменьшение размера платежей, указав размер
платежей который Вы можете вносить в течение льготного периода;
6
Необходимо отметить не менее одного варианта

социальной экспертизы I или II группы инвалидности;
3) временная нетрудоспособность заемщика сроком более двух месяцев подряд;
4) снижение среднемесячного дохода заемщика, рассчитанного за два месяца, предшествующие
месяцу обращения заемщика с настоящим заявлением, более чем на 30 процентов по сравнению со
среднемесячным доходом заемщика, рассчитанным за двенадцать месяцев, предшествующих
месяцу обращения заемщика, при этом размер среднемесячных выплат по обслуживанию
обязательств перед кредитором у заемщика в соответствии с условиями договора займа и графиком
платежей за шесть месяцев, следующих за месяцем обращения заемщика, превышает 50 процентов
от среднемесячного дохода заемщика, рассчитанного за два месяца, предшествующие месяцу
обращения заемщика;
5) увеличение количества лиц, находящихся на иждивении у заемщика (определенных в
соответствии с семейным законодательством Российской Федерации несовершеннолетних членов
семьи, и (или) членов семьи, признанных инвалидами I или II группы в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, и (или) лиц, находящихся под опекой или
попечительством заемщика), по сравнению с количеством указанных лиц, находившихся на
иждивении заемщика на день заключения кредитного договора (договора займа), с одновременным
снижением среднемесячного дохода заемщика, рассчитанного за два месяца, предшествующие
месяцу обращения заемщика с настоящим заявлением, более чем на 20 процентов по сравнению со
среднемесячным доходом заемщика, рассчитанным за двенадцать месяцев, предшествующих
месяцу обращения заемщика, при этом размер среднемесячных выплат по обслуживанию
обязательств перед кредитором у заемщика в соответствии с условиями договора займа и графиком
платежей за шесть месяцев, следующих за месяцем обращения заемщика, превышает 40 процентов
от среднемесячного дохода заемщика, рассчитанного за два месяца, предшествующие месяцу
обращения заемщика.

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:
Количество листов, а при
непредставлении такого
документа - прочерк

Наименование документа
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости
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) справка, подтверждающая факт установления инвалидности и выданная федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы по форме, утвержденной
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,
4) 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,
5) справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога по форме,
утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за текущий год и год,
предшествующий обращению заемщика с требованием, указанным в части 1 настоящей статьи,
6) свидетельство о рождении, и (или) свидетельство об усыновлении (удочерении), и (или) акт органа
опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя

О результатах рассмотрения моего настоящего заявлению прошу сообщить мне следующим способом 7
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Достоверность информации и сведений, указанных в настоящем Заявлении и в приложенных к
заявлению документах гарантирую
__________________________ (__________________________________________________________________)
(подпись)

(ФИО Заявителя)

«____» ____________ 2020г.
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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

