Приложение № 3 к Правилам открытия
возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности
«МодульКредит», утв. Правлением АО КБ «Модульбанк»
Протокол Правления № 48 от 11.11.2021 г., ,
введена приказом № 504 от 12.11.2021г.

ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕСТРУКТУТРИЗАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ
КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ, ЗАКЛЮЧЕННОМУ НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА КРЕДИТ
№______________________ от_________________________________
ЗАЯВИТЕЛЬ/ЗАЕМЩИК
Организационно-правовая форма
Наименование (для ЮЛ) / Ф.И.О. (для ИП)
ОГРН / ОГРНИП
1. Я, Заявитель (лицо, действующее от имени Заявителя без доверенности), данные которого указаны в
настоящем Заявлении на реструктуризацию задолженности по Договору кредитной линии (далее –
Заявление) в соответствии с «Правилами открытия возобновляемой кредитной линии с лимитом
задолженности «МодульКредит» (далее – Правила), а также в связи с обстоятельствами, вызванными
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)в порядке, предусмотренном ст. 428
Гражданского кодекса Российской Федерации, путем подачи в Акционерное общество Коммерческий Банк
«Модульбанк» (156005, Костромская область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1, ИНН 2204000595,ОГРН
1022200525841) (далее - «Кредитор») настоящего Заявления Прошу Кредитора провести реструктуризацию
задолженности по Договору кредитной линии на условиях, предусмотренных настоящим Заявлением.
2. В случае акцепта Кредитором настоящего Заявления составными частями Договора кредитной линии
будут являться Заявление на Кредит и Правила открытия возобновляемой кредитной линии с лимитом
задолженности «МодульКредит» , Заявление на реструктуризацию задолженности по Договору кредитной
линии.
3. Акцептом Кредитором настоящего Заявления является уведомление о реструктуризации задолженности
по договору кредитной линии, направленное Заявителю посредством коммуникационного функционала
личного кабинета Заявителя в системе Modulbank и имеющее вид простого электронного сообщения,
Заявителю
4. Направление Кредитору настоящего Заявления и предоставление Кредитором акцепта настоящего
Заявления, совершаемое в виде направления Кредитором уведомления о положительном решении вопроса
по реструктуризации задолженности по договору кредитной линии посредством функционала личного
кабинета Заявителя в системе Modulbank, являются юридически значимыми действиями Кредитора и
Заявителя (далее совместно – «Стороны»), совершение которых порождает возникновение взаимных прав и
обязанностей у Сторон в рамках правоотношений по реструктуризации задолженности по договору
кредитной линии.
5. Настоящее Заявление, подписанное простой электронной подписи Заявителя, имеет такую же
юридическую силу, как и подписанное собственноручно на бумажном носителе, и влечет предусмотренные
Правилами и действующим законодательством РФ правовые последствия
6. Прошу Кредитора изменить условия по оплате задолженности по Договору кредитной линии, размер
которой по состоянию на дату подписания настоящего заявления составляет по основному долгу
___________
(___________________________________)
по
процентам
_
(_________________________________________ ) рублей _____ копеек.
7. Реструктуризацию задолженности Прошу, провести на нижеизложенных условиях.
Cрок возврата
«
»_________________202
кредитных средств
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Текущий лимит
задолженности

равен 0 (нулю)
Погашение задолженности по основному долгу Заемщика по Договору
кредитной линии осуществляется Заемщиком в следующем порядке:
Сумма ежемесячного платежа по основному долгу по Договору кредитной
линии устанавливается в размере 1/36 от суммы задолженности по основному
долгу Заемщика перед Кредитором по состоянию на дату акцепта Кредитором
настоящего Заявления, и должна быть уплачена Заемщиком ежемесячно в срок с
16-го календарного дня текущего календарного месяца по последний рабочий
день текущего месяца и в Дату возврата кредита.
При этом лимит доступных к использованию кредитных средств в рамках
Текущего лимита задолженности не восстанавливается на сумму, внесенную
Заемщиком в счет погашения задолженности по основному долгу Заемщика
перед Кредитором по Договору кредитной линии.

Порядок погашения
задолженности и
уплаты процентов по
договору кредитной
линии

Проценты за пользование кредитными средствами начисляются на фактическую
сумму задолженности Заемщика по Договору кредитной линии на базе 365 или
366 дней, в зависимости от действительного числа календарных дней в году, и
уплачиваются
Заемщиком
ежемесячно
за
отчетный
период,
предшествующий месяцу платежа, в срок с 16-го календарного дня
текущего календарного месяца по последний рабочий день текущего месяца
и в Дату возврата кредита.
Погашение процентов за пользование кредитными средствами, срок уплаты
которых наступил, осуществляется путем списания денежных средств
Кредитором по мере их поступления на счет Заемщика в порядке, установленном
настоящими Правилами, до полного погашения задолженности Заемщика перед
Кредитором по начисленным процентам за пользование кредитными
средствами.

8. При нарушении установленного настоящим Заявлением срока возврата кредитных средств
(погашения основного долга по Договору кредитной линии) и/или уплаты начисленных процентов
Заемщик несет ответственность в виде повышенных процентов, неустоек и штрафов в соответствии
с Правилами.
9. Во всем остальном, что не указано в настоящем Заявлении, Стороны руководствуются положениями
Правил.
10. Условия договора кредитной линии устанавливающие порядок погашения задолженности Заявителем
на условиях реструктуризации вступают в силу с момента акцепта Кредитором настоящего Заявления.
_______________________________________________________________________________
(должность уполномоченного лица Заявителя, Ф.И.О. полностью, подпись)
Дата: ____________.2020 года
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