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ООО «МКК «ПРОФИРЕАЛ» 

197136, г. Санкт-Петербург, 

ул. Всеволода Вишневского, д.12, литера А, 

пом. 2Н, оф. 401. 

Тел.: +7 (812) 424 46 44 

E-mail: info@profi-credit.ru, www.profi-credit.ru 

В  ООО «МКК «ПРОФИРЕАЛ»  

От:  
(Фамилия Имя Отчество Клиент полностью) 

 
Телефон:

 

Документ, удостоверяющий личность:  

Серия:  Номер:  

Когда выдан:  Кем выдан:  

 

Место регистрации:  

Договор микрозайма: 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на услугу «Кредитные каникулы» 
 

Я, ____________________________________________________________________ 
прошу предоставить мне отсрочку ежемесячного платежа – Кредитные каникулы (платеж 
за _________________) по Договору микрозайма № ______________________ от 
___.___._____ года (далее – «Договор микрозайма») и перенести в конец срока Договора 
микрозайма.  

Настоящим подтверждаю, что уведомлен и полностью согласен с тем, что сумма 
ежемесячного платежа увеличится за счет перерасчета процентов за пользование 
микрозаймом и срок микрозайма увеличится сроком на 1 месяц. 

Настоящим подтверждаю, что уведомлен и полностью согласен с тем, что 
обновленный График платежей может быть направлен мне любым способом, прописанным 
в п. 16 Индивидуальных условий Договора микрозайма.  

Настоящим подтверждаю, что уведомлен и полностью согласен с Правилами 
предоставления дополнительных услуг и Тарифами к ним. 

Настоящее Заявление, составленное в количестве экземпляров, равном количеству 
сторон Договора микрозайма, прошу считать Дополнительным соглашением к Договору 
микрозайма, вступающим в силу с даты его согласования со стороны Кредитора и 
действующим до момента прекращения действия Договора микрозайма. Иные условия 
Договора микрозайма не изменяются и полностью сохраняют свою силу. 

Кредитор вправе отказать в оказании услуги, связанной с отсрочкой ежемесячного 
платежа в случае, если клиент не соответствует критериям, изложенным в Приложении № 
2 к Правилам предоставления дополнительных услуг, о чем Кредитор сообщает Заемщику 
любым способом, прописанным в п. 16 Индивидуальных условий Договора микрозайма.  

Мне разъяснено и понятно, что в случае отказа Кредитора в предоставлении услуги 
перечисленные за оказание услуги денежные средства будут засчитаны в счет уплаты 
очередного платежа по Договору микрозайма в дату в соответствии с Графиком платежей. 
 
 
«___» _______________ 20___ года _______________ /______________________________________________/  
«___» _______________ 20___ года _______________ /_____________________________________________ /  
 
Отметка Кредитора о принятии:  
 
«___» _______________ 20___ года _______________ /______________________________________________/  
 
Отметка Кредитора о согласовании:  
 
«___» _______________ 20___ года _______________ /______________________________________________/  

Новый размер ПСК по Договору микрозайма составляет _____,_____ процентов годовых. 
Новый размер ежемесячного платежа по Договору микрозайма составляет ________ руб. 
___ коп. 
Срок возврата займа по Договору микрозайма продлен до «__» ____ 20__ г. 
 


