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Ф-01/BANK.8.2.1(1) 

  В АО «БКС Банк»    
От_____________________________________________ 

                                                                                                                                                 (ФИО Клиента, либо его законного представителя) 

_____________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________ 
 

Адрес регистрации: ______________________________ 
 

_______________________________________________ 
 

Адрес фактического проживания: __________________ 
 

_______________________________________________ 
 

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): 
_______________________________________________ 

                                                                                                                        (в случае наличия такой информации) 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  
_______________________________________________ 

                                                                                                                       (в случае наличия такой информации) 
 

Наименование документа, удостоверяющего личность 
 

_______________________________________________ 
 

№  _______________  ____________________________ 
серия        _________________________номер__________________ 

Выдан _________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего документ) 

Дата выдачи _______   ____________   __________года 
(дата выдачи документа) _________ 

Код подразделения    ___________    -    _____________ 
(для паспорта)_________________ 

 

 
 

Требование о предоставлении льготного периода по кредиту 1 

 
Я, ______________________________________________________________________ (далее «Заемщик») 
                                 (ФИО полностью) 

прошу Акционерное общество «БКС Банк» (далее «Банк») рассмотреть вопрос о предоставлении мне с 
__.__.2022 г.2 льготного периода с приостановлением  исполнения мною обязательств на срок до 
___________________________________ _____________________________________________________ 
(указать срок цифрами и прописью, но не более шести месяцев) по Кредитному договору от «___» 
___________ 20__ г. № ___________ (далее – Кредитный договор)  в соответствии со статьей 6 
Федерального закона от 03.04.2020 №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» 
(далее «ФЗ от 03.04.2020 № 106-ФЗ») в связи с:  

 

 потерей дохода     снижением дохода     снижением совокупного дохода всех заемщиков     

                                                 
1 Способы направления требования: путем почтовой связи; через Подразделения Банка.  
2 Не более 14 дней от даты подачи требования - для потребительского кредита. 

Не более 1 (Одного) месяца – для потребительского кредита под залог недвижимого имущества. 

Равна дате подачи требования – для кредита с лимитом кредитования. 
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и изменить условия Кредитного договора в части увеличения срока возврата кредита (пролонгации) на 
срок действия льготного периода. 
Настоящим требованием, я подтверждаю наличие всех условий, предусмотренных пунктами 1-3 части 1 
статьи 6 ФЗ от 03.04.2020 № 106-ФЗ, а именно: 
- размер кредита, предоставленного по Кредитному договору, не превышает максимальный размер 
кредита, установленный Правительством РФ для кредитов, по которому заемщик вправе обратиться с 
требованием к Банка о предоставлении льготного периода в соответствии с ФЗ от 03.04.2020 № 106-ФЗ; 
- мой среднемесячный доход/совокупный среднемесячный доход всех созаемщиков (нужное 
подчеркнуть) по Кредитному договору за месяц, предшествующий месяцу обращения с настоящим 
Требованием, снизился более чем на 30% (тридцать процентов) по сравнению со среднемесячным 
доходом за 2021 год; 
- на момент моего обращения с настоящим требованием в отношении Кредитного договора не действует 
льготный период, установленный в  соответствии  со  статьей 6.1-1  Федерального закона  N 353-ФЗ «О 
потребительском кредите (займе)» (ипотечные каникулы). 
 
Одновременно сообщаю следующие сведения: 
Размер среднемесячного подтвержденного дохода за 2021 год - _______________ 
(____________________) руб. 
Размер подтвержденного дохода за месяц, предшествующий месяцу обращения с настоящим 
требованием, - _________________ (___________________) руб. 

  
Я уведомлен и понимаю, что: 
-  Банк вправе запросить у меня документы, подтверждающие соблюдение условия, указанного в пункте 
2 части 1 статьи 6 ФЗ от 03.04.2020 № 106-ФЗ, в порядке и сроки, предусмотренные частью 7 статьи 6 
ФЗ от 03.04.2020 № 106-ФЗ, и в этом случае я должен буду представить оригиналы указанных 
документов, в том числе предоставленных ранее с использованием электронной почты, в течение 90 
дней после дня представления мною требования Банку. При наличии у меня уважительных причин 
непредставления в Банк таких документов в течение 90 дней после дня представления мною требования 
Банку я должен известить об этом Банк, после чего срок предоставления документов в Банк может быть 
продлен на 30 дней. 
- К документам, подтверждающим соблюдение условия, указанного в пункте 2 части 1 статьи 6 ФЗ от 
03.04.2020 № 106-ФЗ, в том числе относятся: 

□ Документы об увольнении/ сокращении 
□ Документы о постановке на учет в органах службы занятости 
□ Документы о нахождении в отпуске без сохранения заработной платы 
□ Документы о снижении дохода 
□ Документы о ликвидации организации-работодателя 
□ Листок нетрудоспособности, выданный на срок не менее 1 (одного) месяца. 
□ Документы, подтверждающие утрату имущества 
□ Справка о доходах/выписка со счета зарплатной банковской карты  
□ Налоговая декларация 
□ Копия трудовой книжки/трудового договора 
□ Иные документы  

-   Банк имеет право запросить информацию, подтверждающую соблюдение условия, указанного в 
пункте 2 части 1 статьи 6 ФЗ от 03.04.2020 № 106-ФЗ, в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и 
сборах, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской 
Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Согласие заемщика на 
предоставление указанной информации считается полученным с момента направления заемщиком 
настоящего требования. Банк обязан проинформировать заемщика о факте направления указанного 
запроса, а также о содержании полученной по запросу информации, если она указывает на 
несоответствие представленного заемщиком настоящего требования, условию, указанному в пункте 2 
части 1 статьи 6 ФЗ от 03.04.2020 № 106-ФЗ. В этом случае заемщик вправе представить документы, 
подтверждающие такое условие в срок, предусмотренный частью 7 статьи 6 ФЗ от 03.04.2020 № 106-ФЗ. 
- Банк имеет  право  осуществить  проверку  сведений  и  документов, подтверждающих  наличие  
условий  для  установления  льготного периода, и в случае  неподтверждении  таких  оснований,  а 
равно в случае предоставления мною  недостоверных  сведений  и/или  документов,  льготный  период 
будет в соответствии  с  частью  30  статьи  6  ФЗ от 03.04.2020 № 106-ФЗ признан неустановленным, а 
условия договора неизмененными, включая начисление за неустановленный льготный период 
процентов за пользование кредитом, санкций за ненадлежащее исполнение обязательств в 
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соответствии с условиями Кредитного договора и возможного ухудшения кредитной истории заемщика в 
этой связи. 
-   По истечении льготного периода мне необходимо будет осуществлять погашение задолженности в 
соответствии с уточненным графиком платежей по кредиту, направленным мне Банком. 
-  Для контактов со мной Банк будет использовать номер мобильного телефона, указанный в Кредитном 
договоре или иной номер, сообщенный мною в Банк в установленном Кредитным договором порядке. 

   

       
 
                                         
Дата «___» ____________20___ года. ________________ /___________________________________/ 
                                                                       (подпись Клиента)                        (ФИО Клиента полностью) 


