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

выдан _____________________________________________ 

____________ «_____» __________ ________________года 

код подразделения ___-___, зарегистрированного  

по адресу __________________________________________ 

___________________________________________________ 

Тел +7 (_____) ______________________________________ 

email:_____________________________________________ 

 

 
Заявление  

на реструктуризацию (рефинансирование) задолженности  
по кредитному договору 

 
Я, ____________________________________________________________________, 

являюсь заемщиком по Кредитному договору № ____________ (Счет карты 

№_____________________),   

 

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 ООО «АТБ» Банк (далее – Банк) рассмотреть возможность заключения Договора 

потребительского кредита (далее – Договор кредита), предоставляемого на погашение 

(рефинансирование) задолженности по заключенному с ООО «АТБ» Банк кредитному 

договору № _____________, с установлением по Договору кредита льготного периода 

(кредитных каникул) на срок ________ месяцев (максимально возможный срок 6 

месяцев). 

 

Подтверждаю готовность ежемесячно оплачивать в течение льготного периода 

(кредитных каникул) по Договору кредита сумму платежей в размере (выбрать 1 

вариант): 

 

□ процентов по Договору кредита,  
 
□ 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) ________. 

 

Наличие/отсутствие просроченной задолженности на дату подачи Заявления: 

□ кредитные обязательства просрочены,  

□ кредитные обязательства не просрочены. 

 
В подтверждение вышеуказанной информации прилагаю следующие документы: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
Мне разъяснены и понятны условия предоставления кредитных каникул (льготного 

периода) в соответствии с Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ, однако 

подписывая настоящее заявление, я добровольно выражаю свое согласие на 

реструктуризацию (рефинансирование) задолженности по кредитному договору № 

_____________ на предложенных Банком условиях по Договору кредита. 

 
Выражаю свое согласие Банку на получение кредитных отчетов, содержащих 

информацию о моей кредитной истории, в одном или нескольких бюро кредитных историй 

в целях заключения и исполнения Договора кредита. Срок действия согласия – 6 (шесть) 

месяцев со дня его оформления, а в случае, если в течение указанного срока будет 

заключен Договор кредита, настоящее согласие сохраняет силу в течение всего срока 

действия Договора кредита. 

 Да   Нет 

 

Мне разъяснено и понятно, что если в течение одного года общий размер платежей по 

всем имеющимся у меня обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, 

включая платежи по кредиту Банка, предоставленному в случае заключения со мной 

Договора кредита, будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, для 

меня существует риск неисполнения обязательств по Договору кредита и применения ко 

мне Банком штрафных санкций, а также предъявления Банком требования о полном 

досрочном возврате всей суммы кредита. 

 

Мне разъяснено и понятно, что, при получении дохода в валюте, отличной от валюты 

кредита для меня существует риск увеличения расходов по сравнению с ожидаемой 

суммой расходов в рублях, связанных с исполнением обязательств по кредитным 

договорам, договорам займа. 

 

Настоящим безусловно и безотзывно поручаю Банку осуществить полное погашение 

имеющейся перед ООО «АТБ» Банк задолженности по заключенному кредитному 

договору № _____________, за счет кредитных средств, предоставленных Банком по 

настоящему заявлению. 

 

Мне разъяснено и понятно, что при получении Банком настоящего заявления банковские 

карты, открытые к Счету № _______  (далее – Карты), будут заблокированы и проведение 

расходных операций по ним будет невозможно.  

 

Я подтверждаю и гарантирую погашение за счет собственных средств суммы 

задолженности по всем операциям, совершенным  с использованием Карт или их 

реквизитов, информация по которым поступила в Банк после принятия решения о 

заключении со мной Договора кредита. 



 

 

Подпись заемщика__________________    ____________________________ 
                                                                                                                 (Расшифровка подписи) 

«___» ______________ 20___г.                                                                                 


