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Договор                          от  

Счет  

Я (Клиент/ Представитель Клиента), нижеподписавшийся, прошу Банк в соответствии с правом, предоставленным 
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 № 377-ФЗ), предоставить мне (Клиенту) с __.__.202_ 
г. (не ранее даты предоставления Требований) льготный период (далее – Льготный период), приостановив исполнение мною 
(Клиентом) обязательств на срок, определённый ст. 2 Закона № 377-ФЗ до ________  

Настоящим я подтверждаю наличие условий, определенных Законом № 377-ФЗ: 
- Договор заключен в срок, предусмотренный Законом № 377-ФЗ; 
- мне (Клиенту) предоставлено право на Льготный период в соответствии со ст. 1, ч.6 ст.8 Закона № 377-ФЗ.  

Я уведомлен и понимаю, что: 
- Клиент вправе при предоставлении настоящего Требования приложить документы, подтверждающие условия, указанные в ст. 
1, ч.6 ст.8 Закона № 377-ФЗ; 
- Банк имеет право запросить у меня (Клиента) документы, подтверждающие соблюдение условия, указанного в Законе № 377-
ФЗ, в порядке и сроки, предусмотренные Законом № 377-ФЗ. Такие документы Клиент обязан предоставить не позднее 
окончания Льготного периода; 
- Банк имеет право осуществить проверку сведений и документов, подтверждающих наличие условий для установления 
Льготного периода; 
- рассмотрение Банком настоящего Требования осуществляется в течение 10 дней с момента его получения.  
- если я (Клиент) в своем Требовании определил дату начала Льготного периода, устанавливаемого в соответствии со ст. 2 
Закона № № 377-ФЗ , до даты окончания льготного периода, установленного мне/ Клиенту в соответствии со ст. 6  Федерального 
закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» либо статьями 6 и/или 7 Федерального  закона 
от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного 
договора, договора займа» (далее – Закон № 106-ФЗ), то такой льготный период автоматически досрочно прекращается при 
предоставлении Льготного периода в соответствии со ст. 2 Закона № 377-ФЗ; 
- порядок начисления процентов по Кредиту в период действия Льготного периода осуществляется в соответствии с порядком, 
установленным Законом № 106-ФЗ, Законом № № 377-ФЗ; 
- я (Клиент) вправе в любой момент в течение Льготного периода досрочно погасить сумму (часть суммы) обязательств по 
основному долгу по Договору, а после полного погашения суммы основного долга осуществить погашение иной Задолженности, 
имеющейся по Договору без предоставления каких-либо дополнительных распоряжений с моей стороны (со стороны Клиента). 
При наличии остатка Задолженности по Договору по истечении Льготного периода дальнейшее ее погашение производится по 
условиям Договора с учетом требований законодательства Российской Федерации. 
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- при предоставлении Льготного периода: 
1) ранее установленный Кредитный лимит будет уменьшен Банком вплоть до нуля в дату предоставления Льготного периода, 
без возможности его восстановления на протяжении всего периода действия Льготного периода; 
2)  действие беспроцентного периода (если установлен тарифами) прекращается в дату предоставления Льготного периода. В 
случае неполного погашения задолженности, образовавшейся в течение беспроцентного периода (если установлен тарифами), 
проценты на такую задолженность начисляются с даты предоставления Льготного периода в порядке и размере в соответствии 
с Федеральными законами; 
3) оказание Услуг «Кредитное информирование», «Меняю дату платежа» и «СМС-информирование» (если предусмотрены 
Тарифами) приостанавливается с даты предоставления Льготного периода и до даты окончания действия Льготного периода; 
4) комиссия за оказание Услуги «СМС-информирование» за неполный Расчетный период, в котором был подключен Льготный 
период, включается в оплату за неполный Расчетный период, в котором Льготный период был отключен; 
5) комиссия за обслуживание Банковской карты (если ее взимание предусмотрено Тарифами) не взимается в период действия 
Льготного периода. Обслуживание Банковской карты приостанавливается в период действия Льготного периода. Сохраняется 
возможность погашения Задолженности по Договору без взимания комиссии способами, предусмотренными Договором.  
- по истечении Льготного периода: 
1) размер ежемесячного Платежа будет установлен в размере в соответствии с Договором (в размере, действующем до 
предоставления Льготного периода), начиная со следующего за прекращением действия Льготного периода Расчетного 
периода; 
2) доступный Кредитный лимит может быть восстановлен до размера Кредитного лимита, действовавшего на дату 
предоставления Льготного периода, за вычетом Задолженности по основному долгу, действующей на дату окончания 
предоставления Льготного периода, и Задолженности по процентам, образовавшейся в течение Льготного периода. По мере 
погашения Задолженности по процентам, образовавшейся в течение Льготного периода, доступный Кредитный лимит будет 
восстанавливаться на сумму такого погашения. При наличии Просроченной Задолженности по любому договору 
потребительского кредита, имеющемуся у меня в Банке на момент прекращения Льготного периода, восстановление Кредитного 
лимита осуществляется в порядке, установленном Договором; 
3) возобновляется действие механизма Беспроцентного периода (если установлен Тарифами) для новых операций, начиная со 
дня следующего за днем окончания Льготного периода, в соответствии с условиями и порядком предоставления 
предусмотренным Договором; 
4) оказание услуг «СМС информирование», «Кредитное информирование» и «Меняю дату платежа» (если предусмотрены 
Тарифами) возобновляется начиная со дня, следующего за днем окончания Льготного периода, в соответствии с порядком и 
финансовыми условиями, предусмотренными Договором; 
5) возобновляется обслуживание Банковской карты и начисление комиссии за обслуживание Банковской карты (если ее 
взимание предусмотрено Тарифами), начиная со дня, следующего за днем окончания Льготного периода, в соответствии с 
порядком и финансовыми условиями, предусмотренными Договором. 
- для контактов со мной (Клиентом) Банк будет использовать номер мобильного телефона, указанный в Договоре или иной 
номер, сообщенный мною (Клиентом) Банку в Заявлении на изменение персональных данных. 

Я (Клиент), прошу Банк при зачислении денежных средств на Счет в период действия Льготного периода списывать 
денежные средства в размере остатка в дату поступления на Счет в счет погашения обязательств по основному долгу по 
Договору (в т.ч. просроченному основному долгу), а при его полном погашении в счет погашения иных имеющихся обязательств 
по Договору, без дополнительных распоряжений с моей стороны/ со стороны Клиента.  

О факте предоставления Льготного периода, а также об отказе с указанием причины отказа в предоставлении Льготного 
периода Банк уведомляет в порядке, предусмотренном в Договоре. 

Стороны договорились, что я (Клиент) могу(-жет) прекратить действие Льготного периода в любой момент времени (при 
этом не позднее окончания Льготного периода я (Клиент) обязан сообщить Банку о дате окончания Льготного периода), направив 
уведомление в Банк лично/ через Почта Банк Онлайн или сайт Банка в сети Интернет. 
Действие Льготного периода прекращается с даты поступления в Банк такого уведомления. 

 

 
Клиент/Представитель 

ФИО КЛИЕНТА/Представителя ПОДПИСЬ ДАТА  

Отметки Банка 

Личность Клиента/Представителя установлена на основании предъявленного документа, удостоверяющего личность, и сообщенных им 
сведений. 

ФИО СОТРУДНИКА ПОДПИСЬ ДАТА  
 

 

Дата и время 
оформления 
Требования: 

__.__.____ г. __:__ МСК Канал:  

Подпись Клиента: Подписано и направлено с использованием простой электронной подписи   

 

ОТМЕТКИ БАНКА / АО «ПОЧТА БАНК» 

Аутентификация Клиента проведена. Требование принято в электронном виде через Почта Банк Онлайн/ сайт Банка.  

 

 
 
 

 
Все термины и определения, указанные в настоящем Требовании с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях 

 


