
В Банк 

__________________________________ 

Адрес регистрации: __________________________________________________________ 

Должник (заявитель): __________________________________________(ФИО) 

______________________ года рождения 

Адрес регистрации: __________________________________________________________ 

Контактный телефон: _____________________________ 

                                 Адрес электронной почты: _________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении рассрочки по погашению задолженности перед Банком 

__________________ путем подписания с Банком __________________соглашения о реструктуризации. 

 

Информирую Вас о том, что в рамках действующего кредитного договора № 

_________________ от ____.___________________.20__г., а также кредитного договора по 

кредитной банковской карте ____________ № _________________________________ между 

Банком __________________ и мною _______________________________(ФИО), я, 

__________________________ (ФИО), ходатайствую  о предоставлении рассрочки по погашению 

задолженности перед Банком __________________ на 10 (десять лет) путем подписания с Банком 

__________________соглашения о реструктуризации. 

 

Я, _______________________________(ФИО), обязан выплачивать кредитору Банку 

__________________ в рамках действующего кредитного договора № _________________ от 

____.___________________.20__г. между Банком __________________ и мною 

_______________________________(ФИО) сумму в размере 

______________________________(_____________________________________________________) 

рублей, а также кредитного договора по кредитной банковской карте ____________ № 

_________________________________ между Банком __________________ и мною 

_______________________________(ФИО) сумму в размере 

______________________________(_____________________________________________________) 

рублей. 

До настоящего момента я исправно и вовремя вносил платежи по кредиту. Сумма выплаченного 

кредита составляет _________ (______________________________________) рублей.  

В силу сложившихся обстоятельств: 

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________, мое финансовое состояние ухудшилось. Таким образом, учитывая 

ухудшение моего финансового положения, отсутствие соответствующего дохода и остатков денежных 

средств (имущества), настоящим сообщаю, что не в состоянии осуществить  погашение указанного 

долга по утвержденному графику. При этом сообщаю, что имею возможность осуществить погашение 

указанного долга в рассрочку в срок до 20___г. ежемесячно равными платежами путем подписания с 

Банком __________________ соглашения о реструктуризации. 

В связи с вышеизложенным прошу произвести реструктуризацию оставшейся части задолженности 

в размере __________(_________________)  рублей путем:  

 снижения процентной ставки до уровня __________________________________,  

 предоставления кредитных каникул на срок ______________________,  

 увеличения срока погашения кредита на  ________________________. 

Прошу ответ отправить в срок до «____»_____________________202___года путем направления 

письменного ответа на мой почтовый адрес: адрес регистрации: 

_____________________________________________________________________________________ 

Исходя из вышеизложенного, учитывая мое имущественное положение и отсутствие 

соответствующего дохода для погашения кредитору Банку __________________в рамках действующего 

кредитного договора № _________________ от ____.___________________.20__г., а также 

кредитного договора по кредитной банковской карте ____________ № 

_________________________________ между Банком __________________ и мною 

_______________________________(ФИО), 
 

ПРОШУ: 

Предоставить рассрочку по погашению задолженности перед Банком __________________до 

20___г. путем подписания с Банком __________________соглашения о реструктуризации. 

Дата: «_____» ____________________2021г. 

 

 

/___________________/________________________________________________________(ФИО) 


