Приложение №2 к Приказу от 22.03.2022г. № 22032022
В ООО «ИКАНО Банк»
141400, Московская область,
г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39, стр.6
ФИО: ______________________________________
Паспорт серия, номер:
___________________________________________
дата выдачи:
___________________________________________
кем выдан:
___________________________________________
Мобильный телефон: _______________________
E-mail: ____________________________________
Номер договора/дата (договоров):
___________________________________________
Заявление
о реструктуризации/рефинансировании долга по кредитному договору
1.
В настоящее время я не имею возможности погашать кредитную задолженность по
условиям, указанным в Договоре, по причине (причина указывается подробно ниже).
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.

От обязательств по исполнению Договора я не отказываюсь, готов(-а)

Выберите один из вариантов:
Продолжать вносить ежемесячно платеж, но в меньшем размере (укажите размер
желаемого платежа в рублях): ______________.
Отсрочить платеж на срок (укажите срок):
1 месяц;

3 месяца;

5 месяцев;

2 месяца;

4 месяца;

6 месяцев.

3.
К настоящему заявлению прилагаю документы, подтверждающие вышеуказанные
мной обстоятельства (приложите один из документов, перечисленных в списке ниже).
Дата, подпись

141400, Россия, МО, г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39, строение 6.,
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Список подтверждающих документов:
В случае потери работы, значительного уменьшения дохода:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−

копия трудовой книжки или электронная трудовая книжка, если Клиент получил ее до
получения кредита;
копия уведомления о предстоящем сокращении, заверенная работодателем;
выписка из регистра Госуслуг в сфере занятости о том, что Клиент безработный или
ищет работу;
скан-копия заполненного заявления о государственной регистрации прекращения
физическим лицом деятельности в качестве ИП по форме Р26001;
уведомление самозанятого о снятии с учета (отказ от статуса плательщика налога на
профессиональный доход (НПД), получаемое через сутки после отказа от НПД;
выписка о зарплате или доходах, которые поступили на счёт Клиента в банке (за
последние 6 месяцев);
справка 2-НДФЛ, включающая последние 6 месяцев;
справка по форме банка или госучреждения (если оно не выдаёт сотрудникам справки
2-НДФЛ), включающая последние 6 месяцев;
справка о сумме полученных доходов, облагаемых налогом на профессиональный
доход (НПД), подписанная электронной подписью ФНС России (за последние 6
месяцев);
справка о состоянии расчетов по налогу на профессиональный доход, которую Клиент
формирует из мобильного приложения «Мой налог»;
трудовой договор с дополнительным соглашением или приказ о переводе на неполный
рабочий день,
другие подобные документы.

В
случае
потери
трудоспособности:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

кормильца,

временной

нетрудоспособности,

утраты

свидетельство о смерти с документом, подтверждающим родство умершего;
Справка о нахождении в отпуске по уходу за ребёнком;
Справка из органов соцзащиты о размере пособия по уходу за ребёнком и другие
документы;
Лист нетрудоспособности/справка об инвалидности;
Документы, подтверждающие факт наличия у Клиента COVID-19;
В случае проблем с имуществом, чрезвычайной ситуации/положения в регионе
проживания:
Выписка из реестра пострадавших дольщиков и информация от органа субъекта РФ о
том, что недвижимость не введена в эксплуатацию;
документы, свидетельствующие о совершении противоправных действий в отношении
имущества;
Справка о признании пострадавшим в результате ЧС / включение в официальный
реестр пострадавших граждан;
иные документы.

141400, Россия, МО, г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39, строение 6.,
тел.: +7 495 784 73 73 8 800 775 80 08

