
 

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 07.10.2022 года № 377-ФЗ «Об особенностях исполнения обязательств по 

кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их 

семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Требование) 

 

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

– Банк/Кредитор) я, ___________________________________________, являюсь (выбрать нужное): 

 

 1. физическим лицом / индивидуальным предпринимателем, призванным на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации и заключившим с Кредитором до дня 

мобилизации кредитный договор (договор займа) / договор потребительского кредита (займа), 

предусматривающий предоставление потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования 

/ кредитный договор (договор займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой № 

________________ от __.__.20__ года; 

 

 2. физическим лицом, проходящим военную службу в Вооруженных Силах Российской 

Федерации по контракту / физическим лицом, находящимся на военной службе (службе) в 

войсках  национальной гвардии Российской Федерации, в воинских  формированиях или органах, 

указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», 

при условии его участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики, заключившим с Кредитором до дня 

участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики кредитный договор (договор займа) / договор 

потребительского кредита (займа), предусматривающий предоставление потребительского 

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

которому обеспечены ипотекой № ________________ от __.__.20__ года; 

 

 3. физическим лицом / индивидуальным предпринимателем, заключившим контракт о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации, заключившим с Кредитором до дня подписания контракта кредитный договор 

(договор займа) / договор потребительского кредита (займа), предусматривающий 

предоставление потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования / кредитный договор 

(договор займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой № ________________ от 

__.__.20__ года; 

 

 4. физическим лицом, проходящим службу в управлениях (отделах, службах, отрядах) 

федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности по 

пограничной службе (в пограничных органах) на территории Российской Федерации, 

обеспечивающих проведение специальной военной операции, заключившим с Кредитором  до 

дня участия в специальной военной операции кредитный договор (договор займа) / договор 

потребительского кредита (займа), предусматривающий предоставление потребительского 

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

которому обеспечены ипотекой № ________________ от __.__.20__ года 

 



 5. членом семьи  военнослужащего __________________ 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________(ФИО, паспортные данные 

военнослужащего), указанного в п. ___________________ (указать пункт Требования, 

соответствующего основания) настоящего Требования (далее – военнослужащий), 

определенным в соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 

76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (далее – член семьи военнослужащего), заключившим с 

Кредитором кредитный договор (договор займа) / договор потребительского кредита (займа), 

предусматривающий предоставление потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования  

/ кредитный договор (договор займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой № 

________________ от __.__.20__ года до возникновения у военнослужащего, членом семьи 

которого я являюсь, обстоятельств, указанных в п. 1-4 настоящего Требования.   

 

 

прошу изменить условия кредитного договора, а именно: 
приостановить исполнение обязательств заемщика по кредитному договору (договору займа) / договор 

потребительского кредита (займа), предусматривающий предоставление потребительского кредита 

(займа) с лимитом кредитования / кредитному договору (договору займа) обязательства по которому 

обеспечены ипотекой,  

 

 на срок мобилизации (для военнослужащих, указанных в п. 1 и п. 3 настоящего Требования и 

членов их семей), увеличенный на 30 дней ⃰.  

Указывается срок (при наличии данных): ___________________________. 

 срок, на который был заключен контракт (для военнослужащих, указанных в п. 1 и п. 3 

настоящего Требования и членов их семей), увеличенный на 30 дней ⃰. 

Указывается срок (при наличии данных): ___________________________. 

 на срок участия в специальной военной операции (для военнослужащих, указанных в п.2 и 

п.4 настоящего Требования и членов их семей), увеличенный на 30 дней ⃰ . 

Указывается срок (при наличии данных): ___________________________. 

 

⃰ срок льготного периода может быть продлен на период нахождения заемщика, определенного п. 1-4 настоящего 

Требования, в больницах, госпиталях, других медицинских организациях в стационарных условиях на излечении от увечий 

(ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной 

операции. 

 

Прошу установить дату начала льготного периода с __. __.20__ года⃰. 
(- по кредитному договору (договору займа) / по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому 

обеспечены ипотекой дата начала льготного периода не может быть ранее 21.09.2022 г.; 

- по договору потребительского кредита (займа), предусматривающего предоставление потребительского кредита 

(займа) с лимитом кредитования, дата начала льготного периода не может быть ранее даты направления Требования). 

 
⃰ В случае, если Заемщик в настоящем Требовании не определил дату начала льготного периода, датой 

начала льготного периода – дата направления Требования Заемщика Банку. 

Если Заемщик в настоящем Требовании определил дату начала льготного периода до даты окончания 

льготного периода, установленного ему в соответствии со статьей 6 1-1 Федерального закона от 21 декабря 

2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе) либо статьями 6 и (или) 7 Федерального закона от 3 

апреля 2020 года № 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», то такой льготный период автоматически досрочно 

прекращается при предоставлении льготного периода в соответствии с настоящим Требованием. 

 

Подтверждение данных для направления корреспонденции: 

Телефон _______________________________________________ 

Адрес электронной почты: ________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________ 

 

 



Контактные  данные родственников: 

ФИО___________________________________________________ 

Родственная связь ________________________________________ 

Телефон_________________________________________________ 

 

ФИО___________________________________________________ 

Родственная связь ________________________________________ 

Телефон_________________________________________________ 

 

ФИО___________________________________________________ 

Родственная связь ________________________________________ 

Телефон_________________________________________________ 

 

Настоящим подтверждаю, что ранее Требование (отметить нужное): 

 □  не направлялось  Банку с использованием средств подвижной радиотелефонной связи; 

 □ было направлено Банку с использованием средств подвижной радиотелефонной связи 

«____»_________2022г.  с  телефона  Заемщика  №_____________________________ 

 
Настоящим я уведомлен и понимаю, что Банк имеет право запросить у Заемщика или Заемщик вправе 

приложить при предоставлении Требования документы, подтверждающие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации его участие в специальной военной операции / член семьи военнослужащего вправе 

приложить при предоставлении Требования документы, подтверждающие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации участие военнослужащего в специальной военной операции. Банк имеет право 

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, в установлении льготного периода будет отказано.  

Настоящим уведомлен, что заемщик обязан не позднее окончания льготного периода сообщить 

Кредитору о дате окончания льготного периода. 

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, указанным в Требовании 

и считается полученной Заемщиком/Заемщиками.   

 

Приложения (в случае подачи Требования членом семьи военнослужащего обязательно 

прикладываются документы, подтверждающие его статус в качестве члена семьи военнослужащего): 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

 

Заёмщик (от имени заемщика – военнослужащего)             

__________________________________________________________   _____________________ 
                                                                 (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.)     

 

Дата окончания льготного периода     __. __.20__ года 
  

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


