В КБ «НОВЫЙ ВЕК» (ООО)
от _________________________________
____________________________________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность
____________________________________
____________________________________
____________________________________
тел. _________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛ
(для участников специальной военной операции)

Я, _______________________________________________________________________________________
являюсь:
призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации
лицом, проходящим военную службу в Вооруженных Силах по контракту
лицом, находящимся на военной службе в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в
воинских формированиях и спасательных воинских формированиях федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе
внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах
государственной охраны, органах военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного
комитета Российской Федерации, федеральных органах обеспечения мобилизационной подготовки
органов государственной власти Российской Федерации, а также создаваемых на военное время
специальных формированиях, участвующих в специальной военной операции на территориях Украины,
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (далее – СВО)
лицом (в том числе индивидуальным предпринимателем), заключившим контракт о добровольном
содействии в выполнение задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации
членом семьи (супруга (супруг), несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами
до достижения ими возраста 18 лет; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных
организациях по очной форме обучения; лица, находящиеся на иждивении) лиц(а), перечисленных выше.
Прошу предоставить кредитные каникулы по исполнению обязательств по Кредитному договору
от
№ ______________________________ , на срок:
мобилизации, службы по контракту или участия в СВО, увеличенный на 30 календарных дней
нахождения заемщика в стационаре на излечении от ранений, травм, контузий или заболеваний,
полученных в ходе СВО
Дополнительно прилагаю следующие документы:
выписки из приказов командира военной части или военного комиссариата и другие;
выписки по счету, в случае зачисления на банковский счет довольствия военнослужащего;
для супруга или супруги - свидетельство о заключении брака;
для несовершеннолетних детей - свидетельство о рождении или усыновлении (удочерении);
для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения 18 лет, — помимо свидетельства
о рождении или усыновлении (удочерении), также справка, подтверждающая инвалидность;
для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся очно, — помимо свидетельства о рождении
или усыновлении (удочерении), также справка с места учебы;
для иждивенцев — акт органа опеки и попечительства о назначении военнослужащего опекуном
или попечителем либо решение суда об установлении факта нахождения лица на иждивении
военнослужащего
Дата

Ф.И.О.

Подпись

