
   

 

В ООО МКК «Легал Плюс» 

адрес: 454014,Челябинская область, г. Челябинск, 

ул. Братьев Кашириных, 124 пом. 25/1 

телефон: +7 (351) 223-03-34  

адрес электронной почты: info@legal-plus.net 

 

Заемщик _______________________________________ 
                                                              (ф.и.о.) 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

паспорт ______________, выдан ___________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

зарегистрированный по адресу:____________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________  

телефон:_______________________________ 

адрес электронной почты:________________ 

______________________________________ 

 

Требование заемщика по договору займа о приостановлении исполнения им своих 

обязательств на льготный период, в связи с ситуацией, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

Я, _____________________________________________________________________________, 
                                       (Ф.И.О.)                                               

являюсь заемщиком по договору займа № _______________от____________________, 

заключенному в целях, не связанных с осуществлением мной предпринимательской деятельности. 

Размер займа, предоставленного по указанному договору, составляет __________________, 

что не превышает максимальный размер кредита (займа), установленный Правительством 

Российской Федерации для кредитов (займов), по которому заемщик вправе обратиться с 

требованием к кредитору о предоставлении льготного периода. 

Снижение дохода заемщика по договору займа за месяц, предшествующий месяцу 

обращения заемщика с настоящим требованием, произошло более чем на 30 % по сравнению со 

среднемесячным доходом заемщика за 2019 год. 

На момент обращения с настоящим требованием в отношении указанного кредитного 

договора (договора займа) не действует льготный период, установленный в соответствии со статьей 

6.1-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)". 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 3 апреля 2020 г. 

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", 

прошу: 

Приостановить исполнение моих обязательств по договору займа № 

_______________от__________________________, на срок __________________________________. 
                                                                                             (указать срок не более шести месяцев) 

Дата начала льготного периода ______________________________. 
                                             (число, месяц, год) 

 

«_____»____________2020г.                 ___________  ___________________________ 
                                                                            (подпись)                    (фамилия, инициалы) 
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 Примечание. Согласно ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 3 апреля 2020 г. N 106-ФЗ заемщик 

вправе определить длительность льготного периода не более шести месяцев, а также дату начала 

льготного периода. Дата начала льготного периода не может отстоять более чем на 14 дней, 

предшествующих обращению с требованием, указанным в части 1 настоящей статьи. Дата начала 

льготного периода по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому 

обеспечены ипотекой, не может отстоять более чем на один месяц, предшествующий обращению 

с требованием, указанным в части 1 данной статьи. 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 считается дата 

направления требования заемщика кредитору 
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