
 

 

Я,______________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество Заявителя) 

Прошу ПАО Банк ЗЕНИТ рассмотреть вопрос о реструктуризации платежей по Кредитному договору 
№ ___________________ от___________________, в рамках которого мне предоставлен: 
 
 ипотечный кредит; 
 кредит на приобретение автомобиля; 
 потребительский кредит 
 потребительский кредит под залог недвижимости 
 
в связи со следующими обстоятельствами: 
 потеря работы; 
 снижение заработной платы; 
 снижение/потеря дополнительного дохода; 
 отпуск по беременности и родам/уходу за ребенком; 
 болезнь (кроме: коронавирус); 
 болезнь (коронавирус)/ее последствия; 
 инвалидность; 
 чрезвычайные происшествия (пожар, наводнение, дорожно-транспортное происшествие, 

аварийные ситуации и т.д.); 
 арест Заемщика/срочная служба в армии; 
 арест/Блокировка счетов; 
 ухудшением финансового положения семьи; 
 другое (указать)____________________________________________________________________ 
 
 
Предпочтителен следующий вариант изменения графика платежей: 
 
 уменьшение размера платежей до ________,__рублей на период _____ месяцев (указывается 

количество от 1 до 12-ти) без увеличения срока кредитования; 
 уменьшение размера платежей до ________,__рублей на период _____ месяцев (указывается 

количество от 1 до 12-ти) с увеличением срока кредитования на _____ месяцев; 
 отмена платежей на период _____ месяцев (указывается количество от 1 до 12-ти) без увеличения 

срока кредитования 
 отмена платежей на период _____ месяцев (указывается количество от 1 до 12-ти) с увеличением 

срока кредитования на ___ месяцев 
 увеличение срока кредитования на ___ месяцев с уменьшением размера платежа 
 
Предпочтительная дата изменения Графика платежей ______________ (указывается дата 
предстоящего ближайшего или следующего за ним платежа, но не ранее 6-ти рабочих дней, 
следующих за датой предъявления в Банк настоящего Заявления на реструктуризацию).  
 
Прошу проинформировать о принятом Банком решении по настоящему Заявлению одним из 
следующих способов: 
- путем направления уведомления по электронной почте: _______________________________ 
- по номеру мобильного телефона: _______________________________ 
 
 
Настоящим подтверждаю, 
 
 ознакомлен с тарифами комиссионного вознаграждения за обслуживание действующих 

кредитов, выданных физическим лицам ПАО Банк ЗЕНИТ, размещенными на сайте: 
www.zenit.ru; 

 проинформирован о дополнительных расходах, которые могут возникнуть при 

реструктуризации кредита (оплата госпошлины за регистрационные действия, оплата услуг по 

проведению независимой оценке залога, оплата страховых премий). 

Сведения, предоставленные в Заявлении, приложениях к нему, и в документах, предоставленных  

в ПАО Банк ЗЕНИТ, достоверны. 

__________________        _____________________/_____________________________________________________ 
            дата                                                подпись                                               ФИО  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ ПЛАТЕЖЕЙ 
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