_____________________________________________
(банк, кредитная организация)
адрес: ______________________________________
Заявитель(заемщик): ______________________________________
(Ф.И.О.)
адрес: ______________________________________
телефон: ____________________________________
Кредитный договор: ___________________________________
(номер, дата)
Сумма займа: ______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
(требование)
о предоставлении льготного периода по договору
№_________________ от «__»__________20____г.
«__»__________20____г. между мной и банком заключен
договор
№_____________________.
Сумма
кредита
____________________ руб.
В связи с угрозой завоза и распространения новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19,
в
соответствии
с
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», в целях реализации постановления
Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по
снижению
рисков
завоза
и
распространения
новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» в населенном пункте
__________________________
введен
режим
повышенной
готовности.
В этой связи мой доход не позволяет мне исполнять взятые
на
себя
обязательства
по
договору
№__________________________________.
В силу ч.1 ст. 451 ГК РФ существенное изменение
обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении
договора, является основанием для его изменения или
расторжения, если иное не предусмотрено договором или не
вытекает из его существа. Изменение обстоятельств признается
существенным, когда они изменились настолько, что, если бы
стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был
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бы ими заключен или был бы заключен на значительно
отличающихся условиях.
Изменение обстоятельств признается существенным, когда
они изменились настолько, что, если бы стороны могли это
разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен
или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.
В соответствии с Федеральным законом от 03.04.2020 N
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» заемщик заключивший до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона с кредитором кредитный
договор (договор займа), вправе в любой момент в течение
времени действия такого договора, но не позднее 30 сентября
2020 года обратиться к кредитору с требованием об изменении
условий такого договора, предусматривающим приостановление
исполнения
заемщиком
своих
обязательств
на
срок,
определенный заемщиком (льготный период).
В соответствии с п.4 ст. 6 ФЗ РФ №106-ФЗ от 03.04.2020
прошу предоставить мне льготный период продолжительностью 6
месяцев.
Письменный ответ на настоящее заявление (требование)
прошу направить в мой адрес посредством почтовой связи.
__________________________
подпись

(Ф.И.О.)

*Заемщик вправе в любой момент времени в течение льготного периода досрочно
погасить сумму (часть суммы) кредита (займа) без прекращения льготного периода. При
этом платежи, уплачиваемые заемщиком в течение льготного периода, направляются
кредитором прежде всего в счет погашения обязательств заемщика по основному долгу
(п.16 ст. 6 ФЗ РФ №106-ФЗ от 03.04.2020).
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