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ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ КРЕДИТА ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЕМЩИКА
Фамилия
Имя

Отчество

Общегражданский паспорт: серия
дата выдачи		

.

номер

.

дата окончания срока действия

.

.

код подразделения

–

кем выдан			
Адрес регистрации
Адрес электронной почты
ПАРАМЕТРЫ КРЕДИТА, ПОДЛЕЖАЩЕГО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
Тип кредита – кредит под залог недвижимого имущества
Начальная сумма и валюта кредита		

Дата получения

.

.

Сумма и валюта ежемесячного платежа
ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КРЕДИТА
	Предоставление льготного периода в соответствии со статьей 6.1-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ
«О потребительском кредите (займе)» с
.
.
на срок
месяцев, в период которого:
Приостановить платежи полностью
Уменьшить ежемесячный платеж по кредиту до
	Я предоставляю документы, подтверждающие нахождение в трудной жизненной ситуации в соответствии со статьей 6.1-1 Федерального
закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
Увеличение срока кредита до

месяцев

Отсрочка платежа
Уменьшение ежемесячного платежа по кредиту до
Изменение валюты кредита с

на

	Предоставление кредита на погашение
задолженности по другому кредиту на

лет

Фиксация плавающей ставки
Льготы по оплате страховой премии

Другое
Если настоящее Заявление влечет выдачу Банком кредита, то прошу считать его как Заявление на кредит.
ПРИЧИНЫ ТЕКУЩЕЙ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
Потеря работы

Снижение располагаемого дохода

Продолжительный отпуск

Временная нетрудоспособность

Валютный кредит / Плавающая ставка по кредиту

Инвалидность

Увеличение количества лиц, находящихся на иждивении

Другое
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
работа по совместительству

сдача квартиры в аренду

работающие родственники

Другое
Заявитель настоящим выражает свое согласие на получение Банком в целях оценки кредитоспособности кредитного отчета Заявителя,
информации о Заявителе и его обязательствах, из бюро кредитных историй, в соответствии с порядком и правилами, предусмотренными
Федеральным законом «О кредитных историях».
Заявитель настоящим выражает свое согласие на передачу Банком информации о Заявителе в Пенсионный фонд Российской Федерации
с целью получения сведений, содержащихся в индвидуальном лицевом счете Заявителя, в том числе информации о состоянии специальной
части индивидуального лицевого счета Заявителя и о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, а также на получение
Банком из Пенсионного фонда Российской Федерации этих сведений.
дата

.

.

250-2

Подпись заявителя

