
84222тении Приложение №2 к Порядку и условиям предоставления «Кредитных каникул» в соответствии с 

Федеральным законом №106-ФЗ от 03.04.2020г. (измененный Федеральным законом №46-ФЗ от 08.03.2022г., 

Федеральным законом №55-ФЗ от 14.03.2022г.) 

 

Председателю Правления 

АКБ «Энергобанк» (АО)    

Конновой И.П. 

 

От ________________________________ 
(ФИО) 

Паспорт гражданина РФ ____ №_______ 
    (серия)         (номер) 

выдан _____________________________ 
                     (дата)                                  (кем) 

___________________________________ 

Зарегистрирован по адресу:___________ 

__________________________________ 

Тел. для идентификации _____________ 

СНИЛС ___________________________  

ИНН _____________________________ 

 

Требование 

об изменении условий кредитного договора 

 

Прошу Вас, в соответствии с правом, предоставленным статьей 6 Федерального закона № 106-ФЗ 

от 03.04.2020г. «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» (далее по тексту – Закон 

№106-ФЗ), предоставить мне льготный период, приостановив на его время исполнение мною 

обязательств по оплате ежемесячных платежей,  

по кредитному договору №______________ от _________________  (далее кредитный договор)  

 

на  срок __________________________ месяцев, 

                        (не более 6 месяцев) 

начиная с ______________ ,      

(дата)  

(Примечание. Дата начала не может быть ранее 14 дней (для потребительских кредитов) и ранее 1 

месяца (для ипотечных кредитов) с даты подачи настоящего требования)    

 

далее «льготный период»,  

 

в связи со снижением моего дохода / совокупного дохода всех созаемщиков (нужное подчеркнуть) по 

Кредитному договору  более чем на 30% (тридцать процентов) по сравнению с моим среднемесячным 

доходом / совокупным среднемесячным доходом всех созаемщиков (нужное подчеркнуть) по 

Кредитному договору за год, предшествующий дате обращения с требованием о предоставлении 

льготного периода, за месяц, предшествующий месяцу настоящего Требования, что я заявляю, могу и 

обязуюсь документально подтвердить.  

 

Размер среднемесячного подтвержденного дохода за год, предшествующий дате обращения с требова-

нием о предоставлении льготного периода – ______________________________________ руб. 

 

Размер подтвержденного дохода за месяц, предшествующий месяцу обращения - 

_______________________ руб. 

 

    Я осознаю, что в льготный период на размер долга по кредиту  подлежат начислению проценты в 

установленном законом размере, и зафиксированные до льготного периода платежи (кредит, проценты, 

штрафы) не прекращаются, а только переносятся и подлежат уплате в продленный с учетом срока  

льготного периода срок кредита.  

 

 

 

 



 
 

     В подтверждении вышеуказанного мною предоставлено/обязуюсь своевременно 

предоставить: 

 

 - Справка о полученных мною 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 за год, предшествующий дате 

обращения с требованием о предоставлении льготного периода. 

 - 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 19.04.1991г. №1032-I «О занятости населения в Российской 

Федерации». 

 - Листок нетрудоспособности, выданный в порядке, установленном в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, на срок не менее одного месяца. 

 - Иные документы, свидетельствующие о снижении дохода заемщика (совокупного дохода всех 

заемщиков по кредитному договору (договору займа): 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

(указать какие документы и за какой период) 

 

Настоящим Требованием я подтверждаю наличие условий, предусмотренных пунктами 1-3 

части 1 статьи 6 Закона №106-ФЗ, а именно: 

– размер кредита, предоставленного по Кредитному договору, не превышает максимальный размер 

кредита, установленный в постановлении Правительства Российской Федерации от 12.03.2022г. №352 

для кредитов, по которому заемщик вправе обратиться с требованием к кредитору о предоставлении 

льготного периода в соответствии Законом  (потребительский кредит 300 тыс. руб., а при наличии 

лимита кредитования - 100 тыс. руб., по  автокредиту - 700 тыс. руб., по ипотеке, выданной на цели, 

не связанные с предпринимательской деятельностью  - 3,0 млн. руб.); 

– мой среднемесячный доход / совокупный среднемесячный доход всех созаемщиков  по Кредитному 

договору  за месяц, предшествующий месяцу обращения с настоящим Требованием, снизился более чем 

на 30% (тридцать процентов) по сравнению со среднемесячным доходом за год, предшествующий дате 

обращения с требованием о предоставлении льготного периода; 

– на момент моего обращения с настоящим Требованием в отношении Кредитного договора (договора 

займа) не действует льготный период, установленный в соответствии со статьей 6
1-1

 Федерального зако-

на от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (ипотечные каникулы). 

Банк вправе отказать в предоставлении льготного периода в случае несоответствия 

представленных мною или непредставления требуемых документов в сроки, установленные Законом 

№106-ФЗ; несоответствие заявленных мною оснований требованиям Закона №106-ФЗ.  

 

Настоящим я осведомлен и согласен с тем, что: 

- Банк  имеет право запросить у меня документы, подтверждающие соблюдение условия о 

снижении дохода и в этом случае я должен буду представить указанные документы в сроки, 

установленные Законом №106-ФЗ, после дня получения мною письменного запроса документов от 

кредитора.  

При этом до момента получения и подтверждения Банком их соответствия требованиям Закона 

№106-ФЗ, льготный период предоставлен не будет, условия кредитного договора остаются 

неизмененными, и как следствие, – в случае несоблюдения мной обязанности по своевременному 

погашению задолженности, в соответствии с условиями кредитного договора, повлекут за собой 

негативные последствия, включая начисление и уплату пеней, штрафов, и требования 

досрочного исполнения кредита, а также с возможностью ухудшения кредитной истории 

заемщика. 

   

– Банк  имеет право осуществить проверку сведений и документов, подтверждающих наличие 

условий для установления льготного периода. Банк вправе самостоятельно запросить информацию, 

подтверждающую соблюдение условия по снижению уровня дохода по заемщику (Созаемщикам) в 

федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по контролю и надзору за со-

блюдением законодательства о налогах и сборах, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 



 
 

социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского 

страхования, а также оценивать движение по зарплатному счету заемщика.  

– В случае неподтверждения мною оснований снижения дохода более 30% требуемыми 

документами в сроки, установленные Законом №106-ФЗ, а равно в случае предоставления мною 

недостоверных сведений и/или документов, Требование по предоставлению льготного периода, в 

соответствии с частью 11 статьи 6 Закона № 106-ФЗ, признается несоответствующим, а условия 

договора неизмененными. 

– По истечении подтвержденного льготного периода мне необходимо будет осуществлять 

погашение основного долга и текущих процентов, а также зафиксированной на начало льготного 

периода задолженности и возникших в период льготного периода процентов, в соответствии с 

уточненным Графиком платежей по кредиту, направленным мне Кредитором. 

 

Я даю согласие, устанавливаю и признаю, что надлежащим способом передачи сообщений и 

документов по статье 6 Закона №106-ФЗ, имеющим юридическое и доказательственное значение, 

признается направление сканов (фото) документов, включая настоящее Требование, по электронной 

почте с указанием моих идентификационных данных и моего личного телефонного номера, 

соответствующего имеющимся  сведениям о заемщике  в банке,  на электронный адрес   АКБ 

«Энергобанк» на адрес callcenter@energobank.ru  и получение от банка (что будет расцениваться его 

согласием с таким способом сообщений) адресованных мне ответов и документов на тот же мой 

электронный адрес, с которой направлено настоящее Требование (что расценивается допустимой 

формой  использования электронных средств подвижной радиотелефонной связи) и я в свою очередь, 

обязуюсь обеспечить своевременное получение документов по такой моей электронной  почте от 

Банка (день в день). 

Электронная почта заемщика для  контактов с ним, с которой подано Требование   

__________________ 

 

___________________         _________________ 

дата           подпись   

mailto:callcenter@energobank.ru

