
                                                                                                                       

                                                                                         

                                                       
                                                                                          

о реструктуризации задолженности
по договору микрозайма от 

В связи с________________________________________________
       

_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
прошу уменьшить размер ежемесячного платежа в погашение основной суммы займа до 
___________________________________________________________________________
на период _____________________________________________
оставшуюся сумму займа прошу распределить следующим образом: 
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
______________________________________
 
В качестве подтверждения своей платежеспособности обязуюсь погасить ___________ руб. в срок до 
______________ (указывается максимально короткий срок в период рассмотрения заявления комиссией). 
 
Сообщаю, что имею (не имею) просроченную задолженность в друг
организациях: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________
(указывается наименование учреждения, сумма задолженности, срок просрочки).

 
О результатах рассмотрения заявления прошу сообщить мне посредством: 
_______________________________________________________________

 
Я,     _______________________________________________
реструктуризации задолженности в ООО МКК «Царство Финансов»
 
 
Дата:                                             Подпись: _______________ /_________________________/
 

Приказом

_____________________________________

ООО МКК «Царство Финансов» 

от  ______________________________
_________________________________
_________________________________

                                                                                                                       (Ф. И. О., должность 
юр. лица, реквизиты документа, на основании которых действует)

                                                                                         

                                                                                          ________________________________
                                                                                          ________________________________

                                                                                          
_________________________________

Заявление 
о реструктуризации задолженности 

по договору микрозайма от « ___» _____________ 20 ___ г. 
_______________________________________________________________________

       (излагаются причины обращения с заявлением) 

___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
прошу уменьшить размер ежемесячного платежа в погашение основной суммы займа до 
___________________________________________________________________________
на период _____________________________________________________________________
оставшуюся сумму займа прошу распределить следующим образом: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

В качестве подтверждения своей платежеспособности обязуюсь погасить ___________ руб. в срок до 
______________ (указывается максимально короткий срок в период рассмотрения заявления комиссией). 

Сообщаю, что имею (не имею) просроченную задолженность в других кредитных (некредитных) финансовых 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
(указывается наименование учреждения, сумма задолженности, срок просрочки). 

О результатах рассмотрения заявления прошу сообщить мне посредством: 
______________________________________________________________

____________________________________________________________________________, с п
ООО МКК «Царство Финансов» ознакомлен, возраже

Дата:                                             Подпись: _______________ /_________________________/

УТВЕРЖДЕНО» 
Приказом №19 от 09 октября 2019 г. 

Генеральным директором 
ООО МКК «Царство Финансов» 

_____________________________________ Богданова А.Ю. 
Редакция №6 от 09.10.2020 г. 

 
 

Генеральному директору  
ООО МКК «Царство Финансов»  

Богдановой А.Ю. 
______________________________ 

_________________________________ 
_________________________________ 

(Ф. И. О., должность – для представителя 
юр. лица, реквизиты документа, на основании которых действует) 

                                                                                         проживающего по адресу  
(заполняется для ИП): 

________________________________ 
________________________________ 

                         контактный телефон: 
_________________________________ 

 

« ___» _____________ 20 ___ г.   
________________________ 

__________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
прошу уменьшить размер ежемесячного платежа в погашение основной суммы займа до 
_________________________________________________________________________________________________  

_______________________________, 

_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 

В качестве подтверждения своей платежеспособности обязуюсь погасить ___________ руб. в срок до 
______________ (указывается максимально короткий срок в период рассмотрения заявления комиссией).  

дитных (некредитных) финансовых 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

__________________________________ 

________________________________, с порядком 
ознакомлен, возражений не имею. 

Дата:                                             Подпись: _______________ /_________________________/ 


