
Приложение 

На основании Федерального 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» Азия-Инвест Банк (АО) доводит до 

Заемщика - физическое лицо, индивидуальный предприниматель следующую 

информацию: 

 

Заемщик - физическое лицо, индивидуальный предприниматель (далее - заемщик), 

заключивший до дня вступления в силу Федерального 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» с Банком 

кредитный договор (договор займа), в том числе кредитный договор (договор займа), 

обязательства по которому обеспечены ипотекой, вправе в любой момент в течение 

времени действия такого договора, но не позднее 30 сентября 2020 года обратиться к 

Банку с требованием об изменении условий такого договора, предусматривающим 

приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный 

заемщиком (далее - льготный период), при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

1) Размер кредита (займа), предоставленного по такому кредитному договору 

(договору займа), не превышает максимального размера кредита (займа), 

установленного Правительством Российской Федерации для кредитов (займов), по 

которому заемщик вправе обратиться с требованием к кредитору о предоставлении 

льготного периода в соответствии с настоящим Федеральным законом, в случае такого 

установления.  

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 

435 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА КРЕДИТА (ЗАЙМА) ДЛЯ 

КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ), ПО КОТОРОМУ ЗАЕМЩИК ВПРАВЕ ОБРАТИТЬСЯ К 

КРЕДИТОРУ С ТРЕБОВАНИЕМ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ КРЕДИТНОГО 

ДОГОВОРА (ДОГОВОРА ЗАЙМА), ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИМ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 

ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЕМЩИКОМ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ» максимальный размер 

кредита (займа) для кредитов (займов), по которому заемщик вправе обратиться к 

кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора (договора займа), 

предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств, 

составляет: 

 для потребительских кредитов (займов), заемщиками по которым являются 

физические лица, - 250 тысяч рублей; 

 для потребительских кредитов (займов), заемщиками по которым являются 

индивидуальные предприниматели, - 300 тысяч рублей; 

 для потребительских кредитов (займов), предусматривающих предоставление 

потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования, заемщиками по 

которым являются физические лица, - 100 тысяч рублей; 

 для потребительских кредитов на цели приобретения автотранспортных средств с 

залогом автотранспортного средства - 600 тысяч рублей; 

 для кредитов (займов), выданных в целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, и обязательства по которым обеспечены 

ипотекой, - 2 млн. рублей; 
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 для кредитов (займов), выданных в целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, и обязательства по которым обеспечены 

ипотекой, - 4,5 млн. рублей для жилых помещений, расположенных на территории 

г. Москвы; 

 для кредитов (займов), выданных в целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, и обязательства по которым обеспечены 

ипотекой, - 3 млн. рублей для жилых помещений, расположенных на территориях 

Московской области, г. Санкт-Петербурга, а также субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. 

2) снижение дохода заемщика (совокупного дохода всех заемщиков по кредитному 

договору (договору займа) за месяц, предшествующий месяцу обращения заемщика с 

требованием, указанным в настоящей части, более чем на 30 процентов по сравнению со 

среднемесячным доходом заемщика (совокупным среднемесячным доходом заемщиков) 

за 2019 год.  

3) на момент обращения заемщика с требованием об установлении льготного периода, в 

отношении такого кредитного договора (договора займа) не действует льготный период, 

установленный в соответствии со статьей 6.1-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 

года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)". 
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