
Требование  
о предоставлении ипотечных каникул по кредитному договору 

 
Фамилия Имя 

Иванов  Иван 
Отчество     Дата рождения 

Иванович   23 / 05 / 1978 
Документ, удостоверяющий личность: ____________________ 

 (серия, номер) 

 

Дата выдачи 

80 24 352866   15 / 12 / 2002 
Кем выдан                Место рождения 

Отделом УФМС России по Свердловской области г. 

Екатеринбурга 

 г. Свердловск 

Адрес места регистрации: 

г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 36, кв. 115 
Адрес места фактического пребывания: 

г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 36, кв. 115 

Телефон 

контактный 

Телефон  рабочий Телефон 

мобильный 

Электронная почта 

8 900 901 90 02 (343) 338-34-28 8 900 901 90 02 Ivanov@mail.ru 
 

Прошу внести изменения в условия Кредитного договора № KD135328000000458 от 14.09.2018г., 

обязательства по которому обеспечены ипотекой, предусматривающие приостановление исполнения мной 

обязательств / уменьшение ежемесячного платежа до размера __________
 
 рублей (нужное подчеркнуть) на срок 

льготного периода 6 (Шесть) месяца(-ев), при одновременном соблюдении мной условий, установленных в 

части 1 статьи 6.1.-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)» (далее – Ипотечные каникулы). 
 

 

Обстоятельства трудной жизненной ситуации, возникшие у 

Заемщика (отметить необходимое): 

Документы, предоставленные Заемщиком (отметить при 

необходимости): 

 Зарегистрирован в качестве безработного гражданина в 

органах службы занятости 

⍌ Признан инвалидом I или II группы  
 

 Временно нетрудоспособен (более 2 месяцев подряд) 
 

 Снижение среднемесячного дохода заемщика (совокупного 

среднемесячного дохода всех заемщиков) по кредитному 

договору в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 6.1.-1 Федерального 

закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)» 
 

 Увеличение количества иждивенцев по сравнению с 

количеством лиц, находившихся на иждивении у заемщика, на 

день заключения кредитного договора и одновременное 

снижение среднемесячного дохода заемщика (совокупного 

среднемесячного дохода заемщиков) в соответствии с п. 5 ч. 2 

ст. 6.1.-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ 

«О потребительском кредите (займе)» 

 Выписка о регистрации гражданина в качестве 

безработного 
 

⍌ Справка об инвалидности, выданная ФГУ МСЭ  по  

        установленной форме 
 

 Листок нетрудоспособности, выданный на случай 

временной нетрудоспособности или в связи с 

материнством 
 

 Справка(-и) о полученных физическим лицом доходах и 

удержанных суммах налога за текущий год и прошедший 

год  по установленной форме 
 

 Свидетельство о рождении и/или свидетельство об 

усыновлении (удочерении) и/или акт органа опеки и 

попечительства о назначении опекуна или попечителя 
 

⍌ Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) объекты недвижимости 

⍌ Согласие(-ия) залогодателя(ей) – третьего(-их)лица(лиц) 

 
 

Прошу установить дату начала ипотечных каникул с 14.08.2019 г. 

 

 

01.08.2019 г.                                                                           ______________ /Иванов И.И. /   
                                                                                                                        (подпись Заемщика)  (ФИО Заемщика)       
 

 

 

Отметки Банка 
 

Требование и документ(-ы) принял(-а) к исполнению менеджер _________________________________, 

действующий (-ая) на основании доверенности № ________________ от ___.____.20___ г. 

Подпись __________________/__________________/                           

Дата ___ _________20___г. Время ___:___. 

 


