В

________________________________________
(наименование МФО)

________________________________________
(адрес местонахождения МФО)

От:

_______________________________________
(наименование/Ф.И.О. Клиента)

________________________________________
________________________________________
(адрес места нахождения Клиента)

________________________
(телефон Клиента)

Заявление о реструктуризации задолженности
"___"__________ ____ г. между ________________________________________________ и
(Ф.И.О. Клиента)

____________________________был

заключен

договор

потребительского

займа

(наименование МФО)

№ _____________________________ от "___"__________ ____ г. на следующих условиях:
сумма займа ____________________ рублей, на срок __________, (дата окончательного
возврата займа "___"__________ ____ г.) процентная ставка по займу________ годовых.
С "___"__________ ____ г произошло ухудшение моего финансового положения,
связанное с __________________________________________________________________
(указывае(ю)тся случай (и) из ч. 3 ст. 12 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка,
объединяющих микрофинансовые организации)

что подтверждается следующими документами:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(указать документы, подтверждающие причину)

На основании вышеизложенного, прошу произвести реструктуризацию задолженности по
договору потребительского займа № _________ от
"___"__________ ____ г., а именно
(необходимое отметить):
1. снизить размер процентной ставки до _______ годовых;
2. пролонгировать график платежей на срок ___________, изменив срок
окончательного погашения займа с "___"__________ ____ г. до "___"__________ ____ г.
3. полное или частичное прощение суммы основного долга и (или) начисленных
процентов, неустойки (штрафа, пени)
4. остановка начисления неустойки (штрафа, пени) и (или) процентов за
пользование займом на срок ___________ до "___"__________ ____ г.
5. рассрочка и (или) отсрочка платежа, отказ от применения мер по взысканию
задолженности без ее прощения
Приложение:
1. Копии документов, подтверждающих ухудшение финансового положения - на _____ листах.
__________________ г.
дата

______________________________/ ____________________________________

подпись

ФИО

Информация для менеджера и клиента
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ПЕЧАТИ

Статья 12. Реструктуризация задолженности
Часть 3. Микрофинансовая организация рассматривает вопрос о возможности
реструктуризации задолженности получателя финансовой услуги перед микрофинансовой
организацией по договору потребительского займа в следующих случаях,
наступивших после получения получателем финансовой услуги суммы потребительского
займа:
1) смерть получателя финансовой услуги;
2) несчастный случай, повлекший причинение тяжкого вреда здоровью получателя
финансовой услуги или его близких родственников;
3) присвоение получателю финансовой услуги инвалидности 1-2 группы после
заключения договора об оказании финансовой услуги;
4) тяжелое заболевание получателя финансовой услуги, длящееся не менее 21 (двадцати
одного) календарного дня со сроком реабилитации свыше 14 (четырнадцати)
календарных дней;
5) вынесение судом решения о признании получателя финансовой услуги
недееспособным или ограниченным в дееспособности;
6) единовременная утрата имущества на сумму свыше 500 000 (пятисот тысяч) рублей
получателем финансовой услуги по договору потребительского займа;
7) потеря работы или иного источника дохода получателем финансовой услуги в течение
срока действия договора займа с последующей невозможностью трудоустройства
в течение 3 (трех) месяцев и более в случае, если получатель финансовой услуги
имеет несовершеннолетних детей либо семья получателя финансовой услуги в
соответствии с законодательством Российской Федерации относится к категории
неполных;
8) обретение получателем финансовой услуги статуса единственного кормильца в
семье;
9) призыв получателя финансовой услуги в Вооруженные силы Российской
Федерации;
10) вступление в законную силу приговора суда в отношении получателя
финансовой услуги, устанавливающего наказание в виде лишения свободы;
11) произошедшее не по воле получателя финансовой услуги существенное
ухудшение финансового положения, не связанное с указанными выше случаями,
однако способное существенно повлиять на размер дохода получателя финансовой
услуги и (или) его способность исполнять обязательства по договору об оказании
финансовой услуги.

