
 
 

В АО КБ «Солидарность» 

 

                от_______________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество)  

                                           ______________________________________ ________________  

 

_________________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность) 

_________________________________________________________ 

               контактный телефон +7_____________________________________ 

                                       адрес электронной почты (e-mail)____________________________ 

Я являюсь: 

 Заемщиком, призванным на военную службу по мобилизации/принимающим участие в 

специальной военной операции 

 Членом семьи Заемщика, призванного на военную службу по мобилизации/ принимающего 

участие в специальной военной операции 

 ___________________________________________________  

      (фамилия, имя, отчество Заемщика)  

 ___________________________________________________  

 

____________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность) 

____________________________________________________ 

 

Требование об изменении условий кредитного договора/  

 предоставление кредитных каникул     

 

Прошу изменить условия по Кредитному договору / Договору о предоставлении кредита 

№_____________ от «____________________» _________ ____ года (далее – «Кредитный 

договор») предоставить отсрочку уплаты ежемесячного платежа (основного долга и 

процентов) - Льготный период исполнения обязательств по Кредитному договору  на  срок 

мобилизации/ срок заключения контракта/срок участия в специальной военной операции. 

 

Прошу направить мне обновленный график платежей по Кредитному договору  

 на адрес электронной почты, указанный в заявлении 

 по адресу регистрации/проживания (указать адрес, индекс) 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Настоящим Заявлением, переданным мной лично в Банк/ с использованием средств 

подвижной радиотелефонной связи/ посредством электронного сообщения по е-mail: 

info@solid.ru, credfiz@solid.ru подтверждаю свое согласие на внесение соответствующих 

изменений в условия Кредитного договора и график платежей, а также Закладную (при ее 

наличии).  
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Настоящим подтверждаю, что до направления настоящего Заявления в Банк мной получено 

согласие на изменение условий Кредитного договора от всех лиц, выступающих на стороне 

заемщика по Кредитному договору. Настоящее заявление является выражением их воли и 

желания. 

 

Я уведомлен и понимаю, что: 

- Обязан сообщить в Банк дату окончания Льготного периода не позднее окончания Льготного 

периода;  

- Обязан не позднее окончания Льготного периода предоставить документы, подтверждающие 

в соответствии с законодательством Российской Федерации участие в специальной военной 

операции; 

- По истечении Льготного периода мне необходимо будет осуществлять погашение 

задолженности в соответствии с уточненным графиком платежей, направленным мне Банком; 

-  Для контактов со мною Банк будет использовать номер мобильного телефона, указанный в 

настоящем Требовании или в Кредитном договоре, или иной номер, сообщенный мною 

Банком в Заявлении на изменение персональных данных.    

 

 

 

 «____» ____________ 20___г. 

 

___________________________________                                                   ________________ 

ФИО Заявителя                                                                                                          подпись 


