ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА
Я, __________________________________________________________________________________
(ФИО)

Паспорт РФ серия ________ № ________________, Дата выдачи: ______________
являюсь Клиентом АО «Экспобанк», по Договору № ___________________ от _______________,
1. Прошу предоставить мне:
Вид реструктуризации
Отметить нужное
Отступное (передача авто в счет погашения части задолженности)
Реструктуризация с приостановкой платежей в льготном периоде
(отсрочкой платежей)
Реструктуризацию с уменьшением размера платежей в льготном периоде
2. Льготный период прошу установить:
Срок
Отметить нужное
2 месяца
3 месяца
4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
3. Реструктуризацию прошу осуществить за счет:
Наименование
Отметить нужное
Увеличения срока кредита
Увеличения аннуитетного платежа по кредиту
Увеличения последнего платежа в графике по кредиту
4. Мой доход был снижен:
Среднемесячный доход Доход за месяц, предшествующий
в 2021 году
месяцу обращения

% снижения

5. В подтверждение снижения дохода мною предоставляется:
Вид документа
Справка 2-НДФЛ (за 2021 и за месяц, предшествующий обращению)
Декларация о доходах (за 2021 и за месяц, предшествующий обращению)
Справка с места работы
Больничный лист
Копия трудовой книжки
Скан/фото паспорта (главная страница и регистрация)
Иной документ*
*Наименование иного документа подтверждающего снижение дохода

Отметить нужное

6. Подробное описание причин, повлиявших на снижение дохода, обоснование обращения:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Я уведомлен и понимаю, что:
Банк имеет право запросить у меня документы, подтверждающие снижение дохода на 30 % и более по отношению к среднему заработку в предыдущем
году. Банк имеет право осуществить проверку сведений и документов, подтверждающих наличие условий для установления льготного периода, и в случае
не подтверждения таких оснований, а равно в случае предоставления мною недостоверных сведений и (или) документов, льготный период будет признан
неустановленным, а условия договора неизмененными, включая начисление санкций за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с условиями
договора и возможного ухудшения моей кредитной истории в этой связи. По истечении льготного периода мне необходимо будет осуществлять погашение
задолженности в соответствии с уточненным Графиком платежей по кредиту, направленным мне Банком.
Для контактов со мной Банк будет использовать номер мобильного телефона, указанный в Кредитном договоре или иной номер, сообщенный мною Банку
в Заявлении на изменение персональных данных.
Банк может отказать мне в удовлетворении моей просьбы. Я так же осознаю, что обязан исполнять условия Договора до момента подписания
дополнительного соглашения или получения мною официального уведомления от Банка, которое позволит мне воспользоваться льготными условиями.

Дата__________________

____________________ /_________________________________________/
(Подпись)

(ФИО)

