
 

 
В Общество с ограниченной ответственностью 
«Автоторгбанк»  (ООО «АТБ» Банк) 
 
От ________________________________________________ 
                                        (ФИО заемщика)  
___________________________________________________ 
                      
паспорт серия ________ №____________________________ 

выдан _____________________________________________ 

____________ «_____» __________ ________________года 

код подразделения ___-___, зарегистрированного  

по адресу __________________________________________ 

___________________________________________________ 

Тел +7 (_____) ______________________________________ 

email:_____________________________________________ 

(далее – Заемщик) по кредитному договору  
№ ________________ от «___» ______ ______________года 
(далее – Кредитный договор) 

 
Заявление 

 
Я, _____________________________________________________________, являюсь 

заемщиком по потребительскому / авто кредиту (нужное подчеркнуть) по Кредитному 

договору № ___________________________ от «____» ____________ 200___г.  

 

В связи с  частичной/полной потерей доходов в связи c 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(указать причину снижения доходов, например, с диагнозом Коронавирус (COVID-19), снижение 

ежемесячного дохода в связи пандемией c 01.03.2020г.), уменьшение работодателем 

заработной платы, сокращение, увольнение, потеря работы по совместительству и пр.),  

 

прошу рассмотреть возможность изменения условий и порядка погашения задолженности 

по кредитному договору на срок ________ месяцев (максимально возможный срок 6 месяцев)  

и установить льготный период с ___/_______/2020г. (изменение даты начала льготного 

периода доступно только для диагноза Коронавирус (COVID-19) или снижения ежемесячного 

дохода в связи пандемией более, чем на 30% c 01.03.2020г.) 

 

Подтверждаю готовность ежемесячно оплачивать сумму задолженности по 

Кредитному договору в размере (выбрать 1 вариант): 

 
□ процентов по Кредиту,  
 
□ аннуитетного  платежа в сумме___________________ (указывается сумма  в рублях), 

 

□ 0 рублей 00 копеек (доступно только для диагноза Коронавирус (COVID-19) или снижения 
ежемесячного дохода, более чем на 30% в связи пандемией с 01.03.2020г.), 

 



Предполагаемый срок восстановления платежеспособности (трудоустройства) ________. 

 

Я понимаю и осознаю, что в случае принятия Банком решения об изменении условий и 

порядка погашения задолженности объем моих обязательств по Кредитному договору 

может быть увеличен в связи со снижением размера суммы ежемесячного платежа в 

период, указанный мной в настоящем Заявлении. 

 

Наличие/отсутствие просроченной задолженности на дату подачи Заявления: 

□ кредитные обязательства просрочены,  

□ кредитные обязательства не просрочены. 

 
В подтверждение вышеуказанной информации прилагаю следующие документы: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

Обязуюсь в течение 1 месяца предоставить оригиналы вышеуказанных документов и 

Заявления (в случае их непредставления на дату предоставления настоящего 

Заявления).  

В случае непредставления мною в указанный срок оригиналов документов, Банк вправе 

аннулировать решение об изменении порядка погашения задолженности. 

Я понимаю и осознаю, что Банк вправе принять отрицательное решение, либо 

предложить иные условия урегулирования. Изменения порядка погашения 

задолженности вступают в силу только после подписания сторонами дополнительного 

соглашения к Кредитному договору. 

 
 
 
Подпись заемщика__________________    ____________________________ 
                                                                                                                  (Расшифровка подписи) 

 

«___» ______________ 20__г.                                                                                 


