
Приложение №1 

к Схеме проводимых мероприятий и взаимодействия сотрудников Банка  

по предоставлению Заёмщику Льготного периода 

 

В ПАО АКБ «Металлинвестбанк» 

 
От ____________________________________ 

Ф.И.О. 

                                                                                                        паспорт _______________________________ 

                                                                                                        выдан_________________________________ 

                                                                                                          ______________________________________ 
                                                                                                         __. __. ___ года, код подразделения _______ 

                                                                                                        зарегистрированного(ой) по адресу: ________ 

                                                                                                 ___________________________________ 

 

Требование о предоставлении  

льготного периода  
(в соответствии с Федеральным законом от 03 апреля 2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на основании Федерального закона от 

08.03.2022 года №46-ФЗ, от 19.12.2022 года №519-ФЗ) в части особенностей изменения условий 

кредитного договора, договора займа) (далее – Требование) 

 

В связи с тем, что на момент направления Требования в ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (далее 

– Банк) я, ________________________, физическое лицо/индивидуальный предприниматель, 

заключивший до 01.03.2022 г. с кредитором кредитный договор (договор займа) /договор 

потребительского кредита (займа), предусматривающего предоставление потребительского 

кредита (займа) с лимитом кредитования/кредитный договор (договор займа), обязательства по 

которому обеспеченны ипотекой, № ___________ от ______________20__ года (далее – Заемщик) 

нахожусь в трудной жизненной ситуации, а именно:  

 
снижение дохода Заемщика (совокупного дохода всех заемщиков по кредитному договору (договору займа) 

за месяц, предшествующий месяцу обращения Заемщика с Требованием, более чем на 30 процентов по сравнению 

со среднемесячным доходом Заемщика (совокупным среднемесячным доходом заемщиков) за за год, 

предшествующий дате обращения с Требованием. 

 

при этом подтверждая одновременное соблюдение следующих условий: 
 

1. размер кредита (займа), предоставленного по кредитному договору (договору займа), не превышает 

максимального размера кредита (займа), установленного Правительством Российской Федерации, а 

именно: 

 для кредита, обязательства по которому обеспечены ипотекой, максимальный размер кредита 

составляет: 

- 2 миллиона рублей;  

- 4,5 миллиона рублей, для жилых помещений, расположенных на территории г. Москвы; 

- 3 миллиона рублей, для жилых помещений, расположенных на территориях Московской области, г. 

Санкт-Петербурга, а также субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа;  

 для потребительского кредита, где Заемщиком выступает физическое лицо, максимальный размер 

кредита составляет 250 тысяч рублей; 

  для потребительского кредита, где Заемщиком выступает индивидуальный предприниматель, 

максимальный размер кредита составляет 300 тысяч рублей; 

 для потребительского кредита с лимитом кредитования, где Заемщиком выступает физическое 

лицо, максимальный размер кредита составляет 100 тысяч рублей; 

 для потребительского кредита для целей приобретения автотранспортных средств с залогом 

автотранспортного средства максимальный размер кредита составляет 600 тысяч рублей. 

2. в отношении вышеуказанного кредитного договора (договора займа), обязательства по которому 

обеспечены ипотекой не действует льготный период, установленный в соответствии со ст. 6.1-1 



Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».  

 

прошу изменить условия кредитного договора, а именно: (отметить нужное) 

□  приостановить исполнение моих обязательств по кредитному договору (договору займа)/ 

договору потребительского кредита (займа), предусматривающего предоставление 

потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования /кредитному договору 

(договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, сроком на ____ 

(_________) месяцев⃰. (максимально возможный срок – 6 (Шесть) месяцев) 

□  установить размер платежей, уплачиваемых мной по кредитному договору (договору  

              займа) - ______ (___________________) рублей, сроком на ____ (_________) месяцев⃰. 

              (максимально возможный срок – 6 (Шесть) месяцев)  

            (применимо, если в качестве Заемщика выступает индивидуальный предприниматель) 

 

Прошу установить дату начала льготного периода с __. __.20__ года⃰. 

(- по кредитному договору (договору займа)  дата начала льготного периода не может отстоять 

более чем на 14 дней, предшествующих обращению с настоящим Требованием; 

- по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой,  

дата начала льготного периода не может отстоять более чем на 1 месяц, предшествующий 

обращению с настоящим Требованием; 

- по договору потребительского кредита (займа), предусматривающего предоставление 

потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования, дата начала льготного периода не 

может быть ранее даты направления настоящего Требования). 

 
⃰ В случае, если Заемщик в настоящем 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 Банку. 

 

 

Подтверждение данных для направления корреспонденции: 

Телефон _______________________________________________ 

Адрес электронной почты: ________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________ 

 

Настоящим подтверждаю, что ранее Требование (отметить нужное): 

  

□  не направлялось  Заемщиком Банку с использованием средств подвижной радиотелефонной 

связи; 

 

□ было направлено Заемщиком Банку с использованием средств подвижной радиотелефонной 

связи «____»_________2023г.  с  телефона  Заемщика  №_____________________________ 

 

Настоящим я уведомлен и понимаю, что Банк имеет право запросить у Заемщика  и осуществить 

проверку сведений и документов, подтверждающих наличие условий для установления льготного 

периода, и в случае неподтверждения таких оснований, а равно в случае предоставления мною 

недостоверных сведений и/или документов, льготный период будет в соответствии  частью 30 ст. 6 

Федеральным законом от 03 апреля 2020 № 106-ФЗ признан неустановленным,  а условия кредитного 

договора неизмененными, включая начисление санкций за ненадлежащее исполнения обязательств в 

соответствии  с условиями  кредитного договора и возможного ухудшения кредитной истории в этой 

связи. 

Заемщик/Заемщики согласны и подтверждают, что вся корреспонденция, информация, связанная с 

предоставлением/отказом в предоставлении льготного периода, запросом Банка необходимых 

документов, сведений от Заемщика/Заемщиков будет направляться Банком по контактным данным 

Заемщика, указанным в Требовании и считается полученной Заемщиком/Заемщиками.   

 

Заёмщик  __________________________________________________   _____________________ 
                                                          (Ф.И.О полностью)                                                                       (подпись) 



 

Заёмщик  __________________________________________________   _____________________ 
                                                          (Ф.И.О полностью)                                                                       (подпись) 

 

Заёмщик  __________________________________________________   _____________________ 
                                                          (Ф.И.О полностью)                                                                       (подпись) 

 

Заёмщик  __________________________________________________   _____________________ 
                                                          (Ф.И.О полностью)                                                                       (подпись) 

 

 

Дата        __. __.20__ года  

 
Отметки Банка                   

 

Дата принятия Банком настоящего требования     __. __.20__ года 
  

           _____________________________ __________________________________________________  
               (Подпись Уполномоченного сотрудника)                                        (Должность, Ф.И.О.)                                                                                               

 


