Обществу с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «ПЕРИГЕЛИЙ»
адрес: 196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино,
ул. Тазаева, д. 5, Литера А, пом. 6 Н, ком. 1
От: ______________________________________
ФИО

Адрес: __________________________________________
(адрес регистрации или места жительства)

Реквизиты паспорта гражданина РФ: _________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приостановление исполнения заемщиком своих обязательств по договору,
на срок, определенный заемщиком (далее - льготный период)
Я и Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания
«ПЕРИГЕЛИЙ» ОГРН: 1187847178551 ИНН: 7817081296 (далее - Кредитор) заключили договор
потребительского микрозайма, по которому мне были предоставлены денежные средства (сумма
займа).
Вместе с тем, сообщаю, что за месяц, предшествующий настоящему обращению, мой
совокупный доход уменьшился более чем на 30 процентов по сравнению с моим среднемесячным
совокупным доходом за год, предшествующий дате настоящего обращения.
На основании ст. 6 Федерального закона 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», ст. 13 Федерального закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требую
приостановить исполнение своих обязательств по договору потребительского микрозайма:
___________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата заключения договора потребительского микрозайма)

на срок (выбрать один из двух вариантов):
 на срок

месяцев с даты обращения с требованием (дата направления требования).

или


с

.

. 2 0 2 2 г.

по

.

. 2 0 2 2 г.

Общий срок приостановления не должен превышать - 6 месяцев с даты начала. Дата начала – не более 14 дней до даты обращения).

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с информацией получения сведений о статусе
моего обращения, а также документов посредством личного кабинета на сайте https://fastmoney.ru/
Обязуюсь представить в течение 90 дней с момента настоящего обращения следующие
документы, подтверждающих снижение моего дохода (нужное отметить символом «v»):
 справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога по
форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за
год, предшествующий дате настоящего обращения;
 выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения физических лиц о регистрации гражданина в качестве безработного в соответствии с

пунктом 1 статьи 3 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О
занятости населения в Российской Федерации»;
 листок нетрудоспособности, выданный в порядке, установленном в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на срок не менее одного
месяца;
 иные документы подтверждающие доходы за год, предшествующий дате настоящего
обращения.
Указанные документы обязуюсь предоставить в срок не более 90 (девяносто) дней с
момента настоящего обращения.
Настоящим я осведомлен, что в течение срока действия льготного периода на размер
основного долга по договору микрозайма, на день установления льготного периода, начисляются
проценты по процентной ставке, равной двум третям от рассчитанного Банком России в
соответствии с ч. 8 ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013 года № 353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)» среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа)
в процентах годовых, установленного на день направления настоящего заявления.
Настоящим я осведомлен, что в случае нарушения срока предоставления
вышеуказанных документов, Кредитор вправе признать недействительными условия о
предоставлении льготного периода по договору потребительского микрозайма, в следствии
чего может образоваться длительная просрочка по оплате задолженности, что повлечёт к
начислению штрафных санкций на весь срок недействительного льготного периода, а также
будет негативно отражено в моей кредитной истории.
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Заемщик_________________________/ _____________________________/
(подпись)
(Фамилия, инициалы)

