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/
Примерная форма требования заемщика о приостановлении исполнения им своих обязательств по кредитному договору (договору займа) на льготный период (в связи с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации (участием в специальной военной операции) (подготовлено экспертами компании "Гарант")
ГАРАНТ:
 Настоящая форма разработана в соответствии с положениями Указа Президента РФ от 21 сентября 2022 г. N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", Федерального закона от 7 октября 2022 г. N 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", Информации Банка России от 28 сентября 2022 г. "Принят закон о кредитных каникулах для участников специальной военной операции"
 
В [наименование кредитора]
адрес: [вписать нужное]

Заемщик: [Ф. И. О.]
СНИЛС: [номер]
паспорт [серия, номер], выдан [кем, когда]
зарегистрированный по адресу: [вписать нужное]
телефон: [вписать нужное]
адрес электронной почты: [вписать нужное]

Требование заемщика
о приостановлении исполнения им своих обязательств по кредитному договору (договору займа) на льготный период
(в связи с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации (участием в специальной военной операции)

[Число, месяц, год] между [Ф. И. О. заемщика] и [наименование кредитора] заключен кредитный договор/договор займа/кредитный договор (договор займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, N [значение].
Предметом ипотеки является [вписать нужное] (в случае, если обязательства по договору обеспечены ипотекой).
Размер кредита (займа), предоставленного по указанному договору, составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.
На основании изложенного, руководствуясь частью 2 статьи 1 Федерального закона от 7 октября 2022 г. N 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",

прошу:

Приостановить исполнение моих обязательств по кредитному договору (договору займа) N [значение] от [число, месяц, год] на срок [указать льготный период: мобилизации/на который был заключен контракт/участия в специальной военной операции], увеличенный на 30 дней.
Дата начала льготного периода [число, месяц, год].
ГАРАНТ:
 Примечание. Согласно части 2 статьи 1 Федерального закона от 7 октября 2022 г. N 377-ФЗ льготный период рассчитывается как:
 1) срок мобилизации или срок, на который был заключен контракт (для военнослужащих, указанных в пунктах 1 и 3 части 1 названной статьи, и членов их семей), увеличенные на 30 дней;
 2) срок участия в специальной военной операции (для военнослужащих, указанных в пункте 2 части 1 названной статьи, и членов их семей), увеличенный на 30 дней.
 Льготный период продлевается на период нахождения заемщика, определенного в соответствии с пунктами 1 - 3 части 1 названной статьи, 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 (часть 3 названной статьи).
 Заемщик вправе определить дату начала льготного периода, которая не может быть установлена ранее 21 сентября 2022 года. В случае, если заемщик в своем требовании не определил дату начала льготного периода, датой начала льготного периода считается дата направления требования заемщика кредитору (часть 8 названной статьи).
 
Приложение:
1) документы, подтверждающие в соответствии с законодательством Российской Федерации участие военнослужащего в специальной военной операции;
2) документы, подтверждающие статус заявителя в качестве члена семьи военнослужащего (в случае представления требования членом семьи военнослужащего).
ГАРАНТ:
 Примечание. Военнослужащий при представлении требования вправе приложить документы, подтверждающие в соответствии с законодательством Российской Федерации его участие в специальной военной операции (часть 5 статьи 1 Федерального закона от 7 октября 2022 г. N 377-ФЗ).
 Член семьи военнослужащего при представлении требования вправе приложить документы, подтверждающие в соответствии с законодательством Российской Федерации участие военнослужащего в специальной военной операции, а также прикладывает документы, подтверждающие его статус в качестве члена семьи военнослужащего (часть 7 статьи 1 Федерального закона от 7 октября 2022 г. N 377-ФЗ).
 
[подпись, инициалы, фамилия]

[число, месяц, год]


