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Заявление на изменение условий Кредитного договора,
предусматривающее приостановление исполнения обязательств в соответствии с № 377-ФЗ от
07.10.2022 « 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»
В ООО «Фольксваген Банк РУС»
Россия, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2

От Заявителя, выступающего в качестве:

 Заемщика

 Представителя Заемщика

Данные кредитного договора:
№

Данные Заемщика (поля обязательны для заполнения, если в качестве Заявителя выступает Заемщик):
ФИО полностью
Серия и номер паспорта
Кем выдан, дата выдачи
Адрес регистрации
Адрес электронной почты
(e-mail)
Мобильный телефон

Дополнительно ответ от Банка направить:
Адрес электронной почты
(e-mail)
Мобильный телефон

Данные представителя Заемщика (поля обязательны для заполнения, если в качестве Заявителя
выступает представитель Заемщика):
ФИО полностью
Серия и номер паспорт
Кем выдан, дата выдачи
Адрес регистрации
Адрес электронной почты
(e-mail)
Мобильный телефон

Настоящим прошу ООО «Фольксваген Банк РУС» (ОГРН 1107711000044) (далее «Банк»)
рассмотреть возможность изменения условий Кредитного договора, предусматривающего приостановление
исполнения обязательств в соответствии с 377-ФЗ на следующих условиях:
Установить льготный период на срок мобилизации, срок заключенного контракта, срок участия в
специальной военной операции (СВО) Заемщика/члена семьи Заемщика, увеличенный на 30 дней,

__________________________
Подпись

_______________________________________________
ФИО
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и считать дату «_______» __________________ 202___г. датой начала льготного периода.
(указать дату не ранее 21 сентября 2022 г.)

Подписывая и предоставляя в Банк настоящее Заявление на изменение условий Кредитного договора (далее
«Заявление») в соответствии с 377-ФЗ, я принимаю и соглашаюсь с тем, что:

1. Установление льготного периода возможно в любой момент с 21.09.2022 года в течение времени действия
Кредитного договора, но не позднее 31.12.2023 года;
2. Срок льготного периода устанавливается Банком как срок мобилизации, срок заключенного контракта, срок
участия в СВО, увеличенный на 30 дней, и продлевается на период нахождения в больницах, госпиталях, других
медицинских организациях в стационарных условиях для излечения увечья или заболевания, полученных при
выполнении задач в период службы в СВО, а также на время, пока участник СВО признан безвестно отсутствующим;
3. Помимо Заявления, в Банк необходимо предоставить соответствующие, подтверждающие документы, полный
перечень которых размещен на официальном сайте Банка в разделе «Документы» https://bank.vwfs.ru/documents;
4. Документы, подтверждающие родство с членом семьи/нахождение на иждивении, а также документы на
представителя Заемщика, в соответствии с п.5 Ст.2 ФЗ от 27 мая 1998 г. №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»
необходимо предоставить одновременно с Заявлением;
5. Документы, подтверждающие участие в СВО, Заемщик (представитель Заемщика) обязан по запросу
Кредитора предоставить не позднее окончания льготного периода;
6. Банк вправе изменить условия Кредитного договора с целью продления или прекращения льготного периода
в соответствии с предоставленной информацией от Заемщика (представителя Заемщика), документами,
подтверждающими срок мобилизации, заключенного контракта, участия в СВО. Повторное предоставление Заявления
для изменения условий Кредитного договора не требуется;
7. В случае, если дата начала льготного периода не определена Заемщиком (представителем Заемщика) при
подаче Заявления, или не соответствует требованиям, установленным законодательством РФ, Банк вправе определить
дату начала льготного периода равной дате подачи Заявления, но не ранее 21.09.2022 года;
8. В течение срока действия льготного периода на размер основного долга, входящего в состав текущей
задолженности Заемщика перед Банком по Кредитному договору на день установления льготного периода,
начисляются проценты по процентной ставке, равной двум третям от рассчитанного и опубликованного Банком России
в соответствии с частью 8 статьи 6 Федерального закона от 21.12.2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)» среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых,
установленного на день направления Заемщиком требования, но не выше процентной ставки, предусмотренной
условиями Кредитного договора, действовавшими до установления льготного периода.
Сумма процентов, начисленных в соответствии с настоящим пунктом, фиксируется по окончании льготного
периода.
9. Срок рассмотрения Заявления и принятия решения Банком в течение 10 календарных дней с даты подачи
Заявления;
10. В случае несоответствия представленного Заявления положениям 377-ФЗ, Банк вправе отказать в изменении
условий Кредитного договора с указанием причины отказа;
11. Заемщик (представитель Заемщика) не позднее срока окончания льготного периода обязан сообщить
Кредитору о дате окончания льготного периода способом, предусмотренным Кредитным договором, либо оставить
устное обращение, позвонив с абонентского номера, информация о котором предоставлена Заемщиком
(представителем Заемщика) Банку;
12. В случае непредоставления соответствующих документов в срок, либо их несоответствия установленным
законодательством РФ требованиям, Банк вправе отменить ранее установленный льготный период, уведомив об этом
Заемщика (представителя Заемщика) способом, предусмотренным Кредитным договором и направив уточненный
График платежей путем размещения через Интернет-сервис «Личный кабинет»;
13. По окончании льготного периода Кредитный договор продолжает действовать на условиях, действовавших
до предоставления льготного периода. При этом срок возврата кредита продлевается на срок не менее срока действия
льготного периода;
14. Подтверждаю, что субъект персональных данных, данные которого указаны в настоящем Заявлении,
уведомлен об осуществлении обработки его персональных данных Банком.

«_____» ______________202____г.
____________________________
Подпись

_____________________________________________________
ФИО полностью

