Приложение № 5
Кому _________________________
Паспорт: _______________
выдан ______________________
____________________________
Адрес: _______________________
____________________________
От: КПК «Прогресс Сервис»
Адрес: 624995, Свердловская область
Г. Серов Киселёвское шоссе дом 2А строение 1
№ _____________ г.
Запрос
_________ г. Вами было подано заявление о приостановлении исполнения своих обязательств по
договору займа № _____ от ________ г. на льготный период с _________ г. сроком на ___ месяцев в связи
со снижением дохода за март 2020 г. более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным
доходом за 2019 год.
Руководствуясь ч. 7 ст. 6 Федеральный закона от 03.04.2020 N 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" просим Вас предоставить документы, подтверждающие снижение дохода за
март 2020 г. более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год.
В качестве подтверждающих документов могут быть:
1) справка о полученных Вами 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 текущий год и за 2019 год;
2) выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения физических лиц о регистрации Вас в качестве безработного в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской
Федерации";
3) 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;
4) иные документы, свидетельствующие о снижении Вашего дохода.
В случае непредставления документов, подтверждающих снижения дохода, указанного в заявлении
от ________ г., либо в случае если представленные документы не подтвердят снижение доходов,
установление льготного периода, указанного в заявлении, будет считаться неподтверждённым. В таком
случае, исполнение Вами обязательств по договору займа № ______ от _________ г. на льготный период
с ________ г. сроком на _месяцев не будет приостановлено.
Председатель Правления
КПК «Прогресс Сервис»

Миневич О. Д.

