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(далее — Требование)

 Наименование Заемщика

 
 ЮЛ (включая организационно-правовую форму) / ИП
 

 

 
 ОГРН/ОГРНИП

 
 
 ИНН

 
 +7  
       Контактный номер телефона

 
 E-mail

 Я,

 
 Ф.И.О. уполномоченного лица ЮЛ / ФИО ИП полностью
 

 

   
 
 Паспорт №
 
  
 
 выдан

  действующий в качестве уполномоченного лица Заемщика, прошу 
АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Банк) изменить условия действу-
ющего(-их) договора(-ов) на основании 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» (далее – 106-ФЗ), в связи с осуществлением деятельности 
в отраслях, определенных Правительством РФ, по следующему(-им) 
коду(-ам) видов экономической деятельности согласно ОКВЭД: 

 
 Указать код(-ы) деятельности согласно ОКВЭД

 а именно предоставить Льготный период на следующих условиях:

 Номер и дата договора №1

 
 №

 
 От, дд.мм.гггг
 
 Вариант изменения договора 
 (нужное отметить)

   Приостановить исполнение обязательств (на основании ч. 1 ст. 7 
106-ФЗ)

   Уменьшить размер платежа (только по договору с ИП на осно-
вании ч. 2 ст. 7 106-ФЗ)

 Длительность Льготного периода
 (указать срок не более 6 мес.)

 
 мес.

 Дата начала Льготного периода 
 (указать дату не ранее даты направления Требования) 

 
 Дата, дд.мм.гггг

 Размер платежа
 (только для варианта уменьшения платежа)

 
 мес.

 Номер и дата договора №2

 
 №

 
 От, дд.мм.гггг
 
 Вариант изменения договора 
 (нужное отметить)

   Приостановить исполнение обязательств (на основании ч. 1 ст. 7 
106-ФЗ)

   Уменьшить размер платежа (только по договору с ИП на осно-
вании ч. 2 ст. 7 106-ФЗ)

 Длительность Льготного периода
 (указать срок не более 6 мес.)

 
 мес.

 Дата начала Льготного периода 
 (указать дату не ранее даты направления Требования)

 
 Дата, дд.мм.гггг

 Размер платежа
 (только для варианта уменьшения платежа)

 
 мес.



Номер и дата договора №3

 №

От, дд.мм.гггг

Вариант изменения договора 
(нужное отметить)

  Приостановить исполнение обязательств (на основании ч. 1 ст. 7 
106-ФЗ)

  Уменьшить размер платежа (только по договору с ИП на основа-
нии ч. 2 ст. 7 106-ФЗ)

Длительность Льготного периода
(указать срок не более 6 мес.)

 мес.

Дата начала Льготного периода 
(указать дату не ранее даты направления Требования)

Дата, дд.мм.гггг

Размер платежа
(только для варианта уменьшения платежа)

 мес.

Я уведомлен об условиях предоставления Льготного периода:

1.  Льготный период предоставляется субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях,
определенных Правительством Российской Федерации.

2.  Льготный период предоставляется единожды. Льготный пе-
риод не предоставляется по договору, заключенному начиная
с 03.04.2020 г.

3.  По договорам с лимитом кредитования Льготный период по тран-
шам, выданным начиная с 03.04.2020 г. не предоставляется. После 
установления Льготного периода обязательства Банка по предостав-
лению денежных средств Заемщику приостанавливаются на весь срок
действия Льготного периода.

4.  Требование рассматривается Банком в порядке и сроки, предусмо-
тренные 106-ФЗ. Подтверждаю, что уведомлен о том, что по факту 
рассмотрения Требования Банк направит подтверждение об установ-
лении Льготного периода на электронный адрес, указанный в настоя-
щем Требовании либо иным способом предусмотренным договором.

5.  Уточненный график платежей будет предоставлен в срок, установ-
ленный 106-ФЗ. До окончания Льготного периода и предоставления 
уточненного графика платежей в информационных системах Банка 
может отображаться информация о графике погашения без учета 
установления Льготного периода.

6.  Сумма процентов, неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по возврату 
кредита и (или) уплате процентов на сумму кредита, не уплаченная 
Заемщиком до установления Льготного периода, фиксируется и упла-
чивается после окончания Льготного периода.

7.  Со дня направления Банком подтверждения об установлении 
Льготного периода в соответствии с Требованием, условия договора
считаются измененными на время Льготного периода, на условиях, 
предусмотренных Требованием и 106-ФЗ.

8.  В период действия Льготного периода Банк продолжает начисление
процентов согласно 106-ФЗ, при этом сохраняется возможность 
погашения суммы (части суммы) основного долга без прекращения 
Льготного периода, пока данные суммы платежей не достигнут сум-
мы платежей по основному долгу и по процентам, которые Заемщик 
должен был бы заплатить в течение действия Льготного периода, 
если бы ему не был установлен Льготный период. При достижении 
указанной суммы платежей действие Льготного периода прекра-
щается и Банк направляет Заемщику уточненный график платежей 
по Кредитному договору не позднее пяти дней после прекращения 
Льготного периода, в связи с прекращением Льготного периода. 

9.  По окончании (прекращении) Льготного периода в сумму обяза-
тельств Заемщика по основному долгу включается сумма обя-
зательств по процентам, которые должны были быть уплачены 
Заемщиком в течение Льготного периода исходя из действовав-
ших до предоставления Льготного периода условий Кредитного 
договора, но не были им уплачены в связи с предоставлением ему
Льготного периода. 

10.  По окончании Льготного периода Кредитный договор продолжа-
ет действовать на условиях, действовавших до предоставления 
Льготного периода. При этом срок возврата Кредита продлевается
на срок не менее срока действия Льготного периода.

11.  Изменение условий Кредитного договора, в соответствии с 106-ФЗ 
не требует согласия залогодателя в случае, если залогодателем 
является третье лицо, а также поручителя и (или) гаранта. В случае,
если Кредитный договор был обеспечен залогом, поручительством 
или гарантией, срок действия такого договора залога, поручи-
тельства или гарантии продлевается на срок действия Кредитного 
договора (договора займа), измененного в соответствии с 106-ФЗ.

12.  Не допускается злоупотребление гражданскими правами, установ-
ленными действующим законодательством. В случае, если в течение
действия Льготного периода в хозяйственной деятельности Заем-
щика будут установлены действия, свидетельствующие о злоупотре-
блении Заемщиком правами, направленными на уклонение от ранее 
принятых перед Банком обязательств, Банк оставляет за собой 
право защищать свои права всеми предусмотренными законом 
способами, в том числе в течение действия Льготного периода.

Ф.И.О. ЕИО ЮЛ / ИП полностью 

 Подпись

Дата, дд.мм.гггг

М.П.
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