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В ООО «Фольксваген Банк РУС» 

Россия, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2 

 

 

 

Перечень необходимых документов для изменения условий Кредитного договора, предусматривающего 

приостановление исполнения обязательств на льготный период в соответствии с 377-ФЗ 

Тип заявителя, направившего в Банк 

требование на предоставление 

льготного периода 

Тип и форма документа, необходимого для 

предоставления льготного периода 

Срок предоставления 

документа 

 

✓ Заемщик Банка - участник 

СВО/мобилизованный 

1) Заявление на предоставление льготного 

периода: 

- по форме Банка; 

- в свободной форме; 

- путем обращения на горячую линию Банка 

В дату направления требования 

в Банк  

2) Документы, подтверждающие срок 

участия в мобилизационных мероприятиях/ в 

СВО: 

-выписка из приказа командира военной 

части; 

- выписка из приказа военного комиссариата 

о призыве на военную службу по 

мобилизации в ВС РФ;  

- иные документы 

До даты окончания льготного 

периода 

 
✓ Заемщик Банка, у которого член 

семьи является участником 

СВО/мобилизованным 

1) Заявление на предоставление льготного 

периода: 

- по форме Банка; 

- в свободной форме; 

- путем обращения на горячую линию Банка 

В дату направления требования 

в Банк  

 

2) Документы, подтверждающие срок 

участия члена семьи в мобилизационных 

мероприятиях/ в СВО 

До даты окончания льготного 

периода 

3) Документы, подтверждающие родство с 

членом семьи/нахождение на иждивении: 

 

Супруга (супруг): 

–свидетельство о заключении брака; 

 

Несовершеннолетние дети (через законных 

представителей/опекунов):  

– свидетельство о рождении или 

свидетельство об усыновлении 

(удочерении); 

- свидетельство о перемене имени (при 

необходимости); 

- справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности, выданная 

федеральным государственным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы по форме, утвержденной 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти (при наличии); 

 

Дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до 

достижений ими возраста 18 лет: 

- свидетельство о рождении или 

свидетельство об усыновлении 

(удочерении); 

 

В дату направления требования 

в Банк  

 

https://docs.vwfs.ru/fbr/documents/zayavlenie_na_predostavlenie_lgotnogo_perioda_po_377_fz.pdf?download
https://docs.vwfs.ru/fbr/documents/zayavlenie_na_predostavlenie_lgotnogo_perioda_po_377_fz.pdf?download
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 - свидетельство о перемене имени (при 

необходимости); 

- справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности, выданная 

федеральным государственным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы по форме, утвержденной 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти; 

 

Дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в 

образовательных организациях по очной 

форме: 

- свидетельство о рождении или 

свидетельство об усыновлении 

(удочерении); 

- свидетельство о перемене имени (при 

необходимости); 

- справка из учебного заведения, 

подтверждающая обучение по очной форме;  

 

Лица, находящиеся на иждивении: 

- акт органа опеки и попечительства о 

назначении военнослужащего опекуном или 

попечителем; 

- решение суда, вступившее в законную силу, 

о том, что лицо находится на иждивении 

военнослужащего. 

 

 
 

 

✓ Лицо, представляющее интересы 

Заемщика Банка – участника 

СВО/мобилизованного 

1) Заявление на предоставление льготного 

периода: 

- по форме Банка; 

- в свободной форме 

 

В дату направления требования 

в Банк  

 

2)  Документы, подтверждающие срок 

участия Заемщика в мобилизационных 

мероприятиях/ в СВО 

До даты окончания льготного 

периода 

3) Паспорт лица, представляющего интересы 

Заемщика Банка 

В дату направления требования 

в Банк  

 

4) Согласие на обработку персональных 

данных третьих лиц по форме Банка 

В дату направления требования 

в Банк  

 

5) Доверенность на представление интересов 

Заемщика в Банке: 

- нотариальная  

- по форме Банка 

- удостоверенная Командиром части (в 

свободной форме) 

 

В дату направления требования 

в Банк  

 

Сотрудник Банка может запросить иные документы, не указанные в приведенном перечне, но установленные 

Законодательством РФ. 

 
* В соответствии с п.1 Ст.1 ФЗ от 7 октября 2022 г. № 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» 

 

https://docs.vwfs.ru/fbr/documents/zayavlenie_na_predostavlenie_lgotnogo_perioda_po_377_fz.pdf?download
https://docs.vwfs.ru/fbr/documents/soglasie_na_obrabotku_personalny_x_danny_x_tretix_lic.pdf?download
https://docs.vwfs.ru/fbr/documents/soglasie_na_obrabotku_personalny_x_danny_x_tretix_lic.pdf?download
https://docs.vwfs.ru/fbr/documents/doverennost_na_predstavlenie_interesov_zaemshhika.pdf?download

