
В Общество с ограниченной ответственностью 
 «Автоторгбанк»  (ООО «АТБ» Банк) 

 
от ________________________________________________ 

                                                                                                           (ФИО Заемщика) 
___________________________________________________ 

 

 

ТРЕБОВАНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА,  

предусматривающего приостановление исполнения заемщиком своих обязательств по кредитному 
договору («кредитные каникулы») 

Я, ________________________________________________________________________________________, 
(ФИО полностью) 

документ, удостоверяющий личность: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(наименование документа, серия, №, кем выдан, дата выдачи) 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), индивидуальный номер 
налогоплательщика (ИНН) - в случае наличия у заемщика такой 
информации:______________________________________________________________________________, 

☐ являюсь лицом, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации (применяется, в том числе к индивидуальным предпринимателям);  

☐ являюсь лицом, проходящим военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по 
контракту, или лицом, находящимся на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального 
закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», и участвовал/участвую в специальной военной операции 
на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики; 

☐ являюсь лицом, заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы Российской Федерации (применяется, в том числе к индивидуальным 
предпринимателям); 

☐ являюсь членом семьи вышеуказанного военнослужащего в соответствии с пунктом 5 статьи 2 
Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (подчеркнуть нужное): 
супруга (супруг); несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими 
возраста 18 лет; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме 
обучения; лица, находящиеся на иждивении военнослужащих, 

прошу ООО «АТБ» Банк в соответствии с правом, предоставленным мне Федеральным законом от 
07.10.2022 № 377-ФЗ «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам 
займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 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),  

предоставить мне льготный период (кредитные каникулы), приостановив исполнение мною обязательств по 
кредитному договору от «____»  ________ 20___ года №_______________ (далее – Кредитный договор), 
заключенному с ООО «АТБ» Банк (далее – Кредитор), дата начала льготного периода (кредитных 
каникул) - с «___» __________ 20__ г. (для «Автокредита» не может быть установлена ранее 21 



сентября 2022 года, а для «Кредитных карт» не может быть установлена ранее даты направления 
настоящего Требования кредитору). 

К настоящему Требованию мною прилагаются:  

☐ документы, подтверждающие в соответствии с законодательством Российской Федерации участие в 
специальной военной операции; 

☐ документы, подтверждающие статус в качестве члена семьи военнослужащего;   

☐ на момент обращения с настоящим требованием подтверждающие документы отсутствуют, в связи с чем, 
обязуюсь предоставить подтверждающие документы не позднее окончания льготного периода. 

Я уведомлен и понимаю, что: 

- В случае непредставления заемщиком подтверждающих документов одновременно с Требованием либо до 
окончания льготного периода (кредитных каникул), либо несоответствия таких документов установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям, Кредитор направляет Заемщику уведомление о 
неподтверждении установления льготного периода (кредитных каникул). Кредитор направляет Заемщику 
указанное уведомление способом, предусмотренным Кредитным договором, а в случае, если Требование 
Заемщика было направлено с использованием средств подвижной радиотелефонной связи, также по 
абонентскому номеру подвижной радиотелефонной связи, информация о котором  предоставлена 
Заемщиком Кредитору. 

- По истечении льготного периода (кредитных каникул) мне необходимо будет осуществлять погашение 
задолженности в соответствии с уточненным Графиком платежей по кредиту (займу), направленным мне 
Кредитором. 

- В соответствии с ч. 15 ст. 1 Закона № 377-ФЗ обязуюсь сообщить Кредитору о дате окончания льготного 
периода (кредитных каникул). 

Для контактов со мной прошу Кредитора использовать номер мобильного телефона и адрес 
электронной почты (E-mail), сообщенные мною Кредитору при оформлении Кредитного договора, или 
указанные в настоящем Требовании: 

Номер телефона: _________________________; 

Адрес электронной почты (E-mail):___________________________________. 

 
«____» ____________ 20___г. ___________________________________ ________________ 
(дата)                                                               (ФИО Заемщика)                 (подпись Заемщика) 


