
Образец заявления на предоставление “Кредитных Каникул” 

Текст помеченный синим цветом, необходимо изменить на ваши данные 

В Название банка 

Адрес банка 

 
От ваши Фамилия Имя Отчество 

Адрес для направления ответа 

Контактный телефон 
 

Заявление. 
 

“____” ________ 20__ года между мной и Название банка был заключен кредитный договор 

№__________, условиями которого предусмотрено, что банк мне предоставляет кредит 
 
в размере ___________ рублей на срок _________. Размер ежемесячного платежа по кредиту 

составляет ______ рублей.  

 
Далее опишите проблему, по которой вы не можете платить по кредиту, например:   
   
“____” ________ 20__ года 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 учет 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.  

 
 

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 объеме вносить платежи по кредиту, считаю, что в 

моем случае наступило существенное изменение обстоятельств.   
 

На основании изложенного,  
ПРОШУ:  

1) Предоставить мне реструктуризацию оставшейся задолженности по кредитным 

договорам рассмотрев любую возможность:  

 путем предоставления мне отсрочки ежемесячных выплат по кредитному договору 

(кредитных каникул) №______ от “____” ________ 20__ года на период _____________;   
 путем снижения процентной ставки по кредитному договору;   
 путем снижения размера ежемесячного платежа по кредиту до ______ рублей.   
2) Не начислять пени за просрочку внесения ежемесячных платежей по кредитным 

договорам.  

3) Дать письменный ответ на заявление в течение 10ти дней с момента получения.  
 

 
С уважением, ___________________ Фамилия И.О.   «  » _________ 20____ года 


