Заявление-справка / Требование об изменении условий кредитного договора
(договора займа), который заключен до 01.03.2022 в соответствии со ст.6
Федерального закона 106-ФЗ1
Я, ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество полностью)

Паспорт:

серия

__

__

__

__

№

__

__

__

__

__

__,

кредитный

договор

№_____________________ от _____________________________
Сообщаю ООО «БМВ Банк», что мой доход за __________ 2022 года, составил
_______________________ рублей, а среднемесячный доход за год, предшествующий
подаче настоящего заявления, составляет:
Всего: _____________________________________________________ рублей в месяц.
(сумма дохода после всех удержаний и вычетов)

в _____________________________________________________ ОГРН или ОГРНИП (для ИП)
(сокращенное наименование работодателя)

или
ИНН (для самозанятых) _______________________________
в должности ___________________________________ (заполняется только для наемных работников).
Прошу приостановить исполнение обязательств по кредитному договору (в соответствии с
Федеральным законом от 03.04.2020 №106-ФЗ) (если сумма выдачи кредита менее
700 000 рублей)
на ______________ месяца(-ев)

(для физических лиц или ИП)

или
Прошу предоставить Отсрочку исполнения обязательств по кредитному договору по
программе Банка
на ______________ месяца(-ев)
в связи с ___________________________________________________________

(указать причину).

Я подтверждаю, что ухудшение моей кредитоспособности произошло по причине мер ограничительного
характера, введенных иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или)
государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного
объединения и (или) союза в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских
юридических лиц после 18 февраля 2022 года _____________ (да/нет).
Прошу определить следующую дату начала отсрочки платежа _______________ (дата начала кредитных каникул не может
отстоять более чем на 14 дней, предшествующих обращению с Требованием).

Я подтверждаю достоверность и полноту сообщенных мною сведений и осознаю, что в случае предоставления
недостоверных сведений, я могу быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством РФ.
Подтверждающие документы обязуюсь предоставить по требованию Банка.
Я проинформирован, что Банк вправе проверить данные о моем доходе в информационных системах
государственных органов (сведения о доходе по форме 2-НДФЛ, сведения о состоянии индивидуального
лицевого счета застрахованного лица).
Я уведомлен, что в течение срока действия Отсрочки платежа по программе Банка проценты на основной долг
начисляются по ставке согласно Кредитному договору и подлежат выплате Заемщиком в перовом ежемесячном
платеже после окончания Отсрочки платежа.

______________ (_______________________________________________________)
(подпись)

(фамилия, имя и отчество)

«___»___________ 2022 г.
1

Для Требования, полученного с использованием средств подвижной радиотелефонной связи, информация
заполняется ответственным сотрудником Банка.

