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__________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО заявителя собственноручно полностью, подпись) 

В: Общество с ограниченной ответственностью 

Микрокредитная компания «Северо-западное партнерство», 

 место нахождения: 119435, г. Москва, Большой Саввинский 

пер., д. 9, стр. 1, эт. 4, ком. № 7 

  

От: ____________________________________________________ 
                                                        Ф.И.О. заемщика 

____________________________________________________, 

 адрес регистрации по месту жительства / пребывания: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________, 

 контактный телефон: _________________________________, 

 документ, удостоверяющий личность: ___________________ 
                                                                                                           наименование документа 

серия: ________ номер: _______________________________, 

выдан: ______________________________________________ 
                                                                                 кем, когда 

код подразделения (если имеется): _____________________, 

 адрес для направления корреспонденции: ________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________, 

 адрес электронной почты: _____________________________ 

 

 
ТРЕБОВАНИЕ ЗАЕМЩИКА 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА («ИПОТЕЧНЫХ КАНИКУЛ») 

Настоящим в соответствии со ст. 6.1-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ                                       

«О потребительском кредите (займе)», прошу внести изменения в условия заимствования, предусмотренные договором 

процентного займа от ___ _________ 20___г. № _______________ (далее – Договор займа), заключенным между мной / 

мной и __________________________________________________________________________________________ 

(указать Ф.И.О. созаемщика), с одной стороны, и Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная 

компания «Северо-западное партнерство», ОГРН 1177746916016, ИНН 9729132940 (далее – Кредитор) с другой 

стороны, и предусмотреть (нужное отметить):  

 приостановление исполнения обязательств заемщика по Договору займа;  

либо 

 уменьшение размера ежемесячных платежей по Договору займа до размера _____________________________ 

(______________________________________________________________________________________________________) 

руб. _____ коп. в месяц 

на срок _______________ месяцев, начиная с ___ _________ 20___г. (далее – Льготный период)
 1

 в связи с тем, 

что я нахожусь в трудной жизненной ситуации (нужное отметить знаком «»): 

                                                 
1
 Заемщик вправе определить длительность Льготного периода не более 6 (шести) месяцев, а также дату начала 

Льготного периода. При этом дата начала Льготного периода не может отстоять более чем на 2 (два) месяца, 

предшествующие обращению с настоящим Требованием. 
В случае, если заемщик в настоящем Требовании не определил длительность Льготного периода, а также дату начала 

Льготного периода, Льготный период считается равным 6 (шести) месяцам, а датой начала Льготного периода - дата 

направления (передачи) настоящего Требования Кредитору. 



стр. 2 из 3 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО заявителя собственноручно полностью, подпись) 

 я зарегистрирован в качестве безработного гражданина, который не имеет заработка, в органах службы 

занятости в целях поиска подходящей работы (что подтверждается приложенной выпиской из регистра получателей 

государственных услуг в сфере занятости населения - физических лиц о регистрации гражданина в качестве 

безработного в соответствии с п. 1 ст. 3 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации»); 

 я признан инвалидом с установлением федеральным учреждением медико-социальной экспертизы I или II 

группы инвалидности (что подтверждается приложенной справкой, подтверждающей факт установления инвалидности 

и выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы по форме, утвержденной 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти); 

 мне установлена временная нетрудоспособность сроком более двух месяцев подряд (что подтверждается 

приложенным листком нетрудоспособности, выданным в порядке, установленном в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством); 

 снизился среднемесячный доход (совокупный среднемесячный доход всех заемщиков по Договору займа, 

рассчитанный за 2 (два) месяца, предшествующие месяцу обращения заемщика с настоящим Требованием, более чем на 

30 (тридцать) процентов по сравнению со среднемесячным доходом (совокупным среднемесячным доходом заемщиков 

по Договору займа), рассчитанным за 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих месяцу обращения заемщика с 

настоящим Требованием, при этом размер среднемесячных выплат по обслуживанию обязательств перед Кредитором у 

заемщика (заемщиков по Договору займа) в соответствии с условиями Договора займа и графиком платежей за 6 

(шесть) месяцев, следующих за месяцем обращения заемщика с настоящим Требованием, превышает 50 (пятьдесят) 

процентов от среднемесячного дохода заемщика (заемщиков по Договору займа), рассчитанного за 2 (два) месяца, 

предшествующие месяцу обращения заемщика с настоящим Требованием (что подтверждается приложенной справкой о 

полученных физическим лицом 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 год, предшествующий обращению заемщика с настоящим Требованием); 

 увеличилось количество лиц, находящихся на иждивении (определенных в соответствии с семейным 

законодательством Российской Федерации несовершеннолетних членов семьи, и (или) членов семьи, признанных 

инвалидами I или II группы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и (или) лиц, 

находящихся под опекой или попечительством заемщика), по сравнению с количеством указанных лиц, находившихся 

на иждивении заемщика на день заключения Договора займа, с одновременным снижением среднемесячного дохода 

заемщика (совокупного среднемесячного дохода заемщиков по Договору займа), рассчитанного за 2 (два) месяца, 

предшествующие месяцу обращения заемщика с настоящим Требованием более чем на 20 (двадцать) процентов по 

сравнению со среднемесячным доходом заемщика (совокупным среднемесячным доходом заемщиков по Договору 

займа), рассчитанным за 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих месяцу обращения заемщика с настоящим 

Требованием, при этом размер среднемесячных выплат по обслуживанию обязательств перед Кредитором у заемщика 

(заемщиков по Договору займа) в соответствии с условиями Договора займа и графиком платежей за 6 (шесть) месяцев, 

следующих за месяцем обращения заемщика с настоящим Требованием, превышает 40 (сорок) процентов от 

среднемесячного дохода заемщика (заемщиков по Договору займа), рассчитанного за 2 (два) месяца, предшествующие 

месяцу обращения заемщика с настоящим Требованием (что подтверждается предоставленными Кредитору:  

а) справкой, подтверждающей факт установления инвалидности и выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти; и/или  

б) свидетельством о рождении, и (или) свидетельством об усыновлении (удочерении), и (или) актом органа 

опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя; и/или  

в) справкой о полученных физическим лицом 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 год, предшествующий обращению заемщика с настоящим 

Требованием). 



стр. 3 из 3 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО заявителя собственноручно полностью, подпись) 

Размер займа, предоставленного по Договору займа, не превышает установленный законодательством 

максимальный размер кредита (займа), по которому заемщик вправе обратиться с требованием к кредитору о 

предоставлении Льготного периода. 

Условия Договора займа ранее не изменялись по требованию заемщика (одного из заемщиков), аналогичному 

настоящему Требованию, (вне зависимости от перехода прав (требований) по Договору займа к другому кредитору), а 

также не изменялись по требованию заемщика (одного из заемщиков), аналогичному настоящему Требованию, условия 

первоначального кредитного договора (договора займа), прекращенного в связи с заключением с заемщиком (одним из 

заемщиков) Договора займа, обязательства по которому обеспечены тем же предметом ипотеки, что и обязательства по 

первоначальному кредитному договору (договору займа). 

Дополнительно прилагаю к настоящему Требованию (нужное отметить): 

 выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах заемщика на имевшиеся (имеющиеся) 

у него объекты недвижимости для подтверждения факта того, что предметом ипотеки, обеспечивающей надлежащее 

исполнение обязательств заемщика (заемщиков) по Договору займа, является жилое помещение, являющееся 

единственным пригодным для постоянного проживания заемщика, или право требования участника долевого 

строительства в отношении жилого помещения, которое будет являться единственным пригодным для постоянного 

проживания заемщика жилым помещением, вытекающее из договора участия в долевом строительстве, заключенного в 

соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации». При этом не учитывается право заемщика на владение и пользование иным жилым 

помещением, находящимся в общей собственности, если соразмерная его доле общая площадь иного жилого помещения 

не превышает норму предоставления площади жилого помещения, установленную в соответствии с ч. 2 ст. 50 

Жилищного кодекса Российской Федерации; 

 согласие залогодателя предмета ипотеки, переданного в залог Кредитору в обеспечение исполнения 

обязательств заемщиков из Договора займа, на заявленные в настоящем Требовании изменения Договора займа (в 

случае, если залогодателем является лицо, отличное от заемщика). 

Настоящим поручаю Кредитору осуществлять обработку полученных от меня персональных данных иных лиц, 

указанных в документах, предоставленных мной Кредитору при подаче и рассмотрении настоящего Требования, путем 

совершения любых действий с использованием / без использования средств автоматизации (в том числе сбора, записи, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения, извлечения, использования, передачи (включая трансграничную), 

обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения) в целях принятия решения о возможности исполнения 

настоящего Требования. В процессе обработки персональныхданных Кредитор обязан соблюдать конфиденциальность 

и обеспечивать безопасность персональных данных с учетом требований к защите персональных данных, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Положения настоящего 

раздела являются самостоятельным соглашением между мной и Кредитором об обработке персональных данных 

третьих лиц по моему поручению, которое считается заключенным с даты принятия настоящего Требования 

Кредитором. Подтверждаю, что указанные в настоящем абзаце лица уведомлены об обработке их персональных данных 

Кредитором и согласны с ней. 

___ _________ 20___г. 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО заявителя собственноручно полностью, подпись) 

 

 

Отметки Кредитора: 

Требование 

принял: 

 

____________________ /____________________/ 

 

___ _________ 20___г. 

 

 


