
 

 

Требование 

о предоставлении льготного периода 

     Я, _____________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 
документ, удостоверяющий личность ____________________________________________________________ 

                                     (наименование документа, серия, N, кем выдан, дата выдачи) 

страховой номер индивидуального лицевого  счета  (СНИЛС)________________________________,  
индивидуальный номер налогоплательщика  (ИНН)__________________________________________,           

прошу в соответствии с правом, предоставленным мне Федеральным законом от 07.10.2022 г. № 377-ФЗ 

 « Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам ( договорам займа) лицами, 

призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, лицами, 
принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ( далее- Закон),  в  части 

особенностей  изменения  условий  кредитного  договора,  договора  займа", предоставить мне с 
«___»_______202__ г.  льготный  период, приостановив исполнение мною обязательств на срок до  

___________________(указать  срок  военной службы и дополнительные 30 календарных дней со дня 

увольнения со службы)  по договору потребительского кредита ( займа) от «___»_______20__г.  
заключенному   с  ООО МКК « Аванс- Групп», 164010, Архангельская область, Коношский район,                 

рп. Коноша, ул. Пионерская, д. 2, офис 1 (далее -  Кредитор)  в  связи  с (нужное подчеркнуть):  

- призывом на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации по мобилизации; 

- прохождением военной службы по контракту ( в том числе в добровольном содействии);  
- принятием участия в специальной военной операции;  

- являюсь членом семьи военнослужащего.  

     Настоящим Требованием я подтверждаю наличие условий, предусмотренных 
частями 1-4 статьи 1 Закона, а также подтверждаю что на момент моего обращения  с  настоящим  

Требованием  в  отношении Кредитного  договора  (договора  займа)  не  действует  льготный  период, 

установленный в соответствии со статьей 61-1 Федерального  закона  от  21 декабря 2013 года N 353-ФЗ 
"О потребительском кредите (займе)" (ипотечные каникулы). 

     Я уведомлен и понимаю, что: 

     -   Кредитор   имеет   право   запросить у меня документы, подтверждающие, соблюдение условий 

Закона и запросить информацию о призыве на службу ( прохождении службы) в органах  Министерства 
Обороны и в случае не подтверждения оснований для предоставления льготного периода, а равно в  случае  

предоставления мною недостоверных сведений, льготный период в соответствии п. 11    ст. 1 

Федерального  закона  от 07.10.2022 № 377-ФЗ  будет признан  неустановленным,  а  условия  договора  
неизмененными. 

     - По истечении льготного периода  погашение  задолженности будет осуществляться в соответствии  

с уточненным Графиком платежей, по кредиту (займу), направленным мне Кредитором. 

 

Приложение: 

1. Документ подтверждающий призыв (или прохождение военной 

службы)___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 
 

 
"__" ________ 20__ г. _____________________________  ____________________ 

     (дата)                  (ФИО Заявителя)         (подпись Заявителя - 

                                                     при возможности 
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