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в ООО «МКК «Финансовый совет»
______________________________________
156000, г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, оф. 1.
от Иванова Ивана Ивановича
01.01.1981 года рождения, уроженец гор.
Костромы
______________________________________
156000, г. Кострома, ул. Советская, д. **, кв. **.

контактный телефон: +7-9**-***-**-**
эл. почта: _________________________

Заявление

об изменении условий действующего договора займа.
01 июня 2019 г. между ООО «МКК «Финансовый совет» и Ивановым И.И.
был заключен договор займа №__________, условиями которого предусмотрено,
что микрокредитнаякмпания предоставляет мне заём в размере ___________ руб.
на срок _________ дней. Размер платежа по договору займа составляет
___________________ рублей.
С 01 мая 2020 г. произошло ухудшение моего финансового положения,
связанного с:
o потерей моей работы;
o снижения
доходов
в
связи
с
__________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(далее опишите проблему, по которой Вы не можете платить по договору
займа, например): 01 мая 2020 г. я был уволен со своего постоянного места
работы в Название Вашего работодателя в связи с сокращением штата. В
настоящее время я нахожусь в поиске работы, встал на учёт в центре
занятости населения, получаю пособие, размер которого составляет ______
рублей. До увольнения мой ежемесячный доход составлял ______ рублей. В
связи с существенным снижением ежемесячного дохода я не могу в
настоящее время вносить ежемесячные платежи по кредиту в полном
объеме, поскольку ______ рублей я должен обязательно тратить на оплату
коммунальных услуг, питание, лекарства.
o иное ____________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Дата возникновения указанной причины:
o от (число, месяц, год)
o длится/ длилось (число, месяц, год).
В силу ч.1 ст. 451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых
стороны исходили при заключении договора, является основанием для его
изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не
вытекает из его существа. Изменение обстоятельств признается существенным,
когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно
предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на
значительно отличающихся условиях.
Поскольку при получении кредита я не мог предвидеть наступление
обстоятельств, которые препятствовали бы мне своевременно и в полном объёме
внести платёж по договору займа, считаю, что в моем случае наступило
существенное изменение обстоятельств.
На основании вышеизложенного,
ПРОШУ:
1) Предоставить мне реструктуризацию задолженности по договору займа №
_____________________ от 01.06.2019 г. на следующих условиях:
o пролонгации договора займа на срок до 30 (тридцати) дней;
o отсрочки платежа на срок до ______ (____________________________) мес.;
o рассрочки платежа на срок до ______ (____________________________)
мес.
o иное _____________________________________________________________
Источники и перспектива погашения займа _____________________________
______________________________________________________________________
В случае улучшения финансового положения, обязуюсь погасить сумму
задолженности ранее указанного выше срока.
2) Не начислять пени за просрочку внесения платежей по договору займа в
период действия кредитных каникул.
3) Дать письменный ответ на заявление в течение 14 (четырнадцати) дней с
момента его получения, направив его по почте / электронной почте или сообщить
по контактному телефону.
1)
2)
3)
4)
5)

Приложение:
паспорт гражданина или другой, заменяющий его документ;
копия трудовой книжки с отметкой об увольнении;
справки о доходах за последние 6 (шесть) месяцев;
справка с центра занятости о постановке на учёт, с размером выплачиваемых
пособий;
справка об инвалидности, с указанием группы и размером пенсионных
выплат;
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6) справка медицинского учреждения о подтверждении наличия COVID-19.
С уважением,

___________________
(роспись)

«_______» _______________________ 202___ г.

Иванов И.И.

