ИНН 7750005605, ОГРН 1107711000044
АДРЕС: 117485, МОСКВА, УЛ. ОБРУЧЕВА Д.30/1, СТР.2
ТЕЛ.: +7 (495) 775-75-57, ФАКС: +7 (495) 258-81-54 HTTPS://BANK.VWFS.RU/

Заявление на предоставление льготного периода по оплате кредита,
предусматривающее приостановление исполнения обязательств в соответствии с Федеральным законом от
03.04.2020 № 106-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей
изменения условий кредитного договора, договора займа" (далее – «106-ФЗ»).

Я,
ФИО Заемщика
Серия и номер паспорта
Кем выдан, дата выдачи
Адрес регистрации
Номер договора
Дата выдачи кредита
Адрес электронной почты
Телефон
Состояние залога

Хорошее \ среднее \ плохое \ утерян
(подчеркнуть нужное)

Настоящим я подтверждаю,
- мой доход за последний месяц снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за
2021 год, подтверждающие документы в Банк предоставлены/будут предоставлены;
- размер кредита не превышает максимальный размер кредита, установленный Правительством Российской
Федерации для потребительских кредитов на цели приобретения автотранспортных средств с залогом
автотранспортного средства, т.е. 700 000 (семьсот тысяч) рублей.
Прошу рассмотреть возможность изменения условий
приостановление исполнения моих обязательств на срок

Кредитного

договора,

предусматривающее

_____________________________месяцев
(указать срок, не превышающий 6 месяцев)

(далее - льготный период) в соответствии с 106-ФЗ и считать началом льготного периода
дату «_________»________________________2022 года.
(указать дату, не ранее 14 дней до даты настоящего Заявления)

В случае соблюдения требований для предоставления льготного периода в соответствии с 106-ФЗ,
при направлении данного заявления, согласен (-на) считать предоставление мне Банком через Интернетсервис «Личный кабинет» уточненного Графика платежей и, если установление льготного периода в оплате
Основного долга привело к изменению Полной стоимости Кредита (далее – «ПСК»), информации об
измененной ПСК. Настоящее Заявление в совокупности с уточненным Графиком платежей и (если
применимо) информацией об изменении ПСК становится неотъемлемой частью Кредитного договора, а
Кредитный договор считается измененным с даты начала льготного периода, установленной в
положительном решении Банка, направленном мне.
По истечении Льготного периода я обязуюсь возобновить обслуживание кредита в полном объеме в
соответствии с новым Графиком Платежей, предоставленным ООО «Фольксваген Банк РУС» посредством
размещения через Интернет-сервис «Личный кабинет» https://online.vwfs.ru.
«___» _____________2022 г.
_____________________________________________
ФИО полностью

______________________
Подпись

