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Приложение 1  к Регламенту 

 
Требование об изменении условий договора микрозайма 

(далее – Требование) 

Наименование Заѐмщика 

_____________________________________________________________________________ 
(Полное наименование ИП, самозанятого) 

_____________________________________________________________________________ 
(ОГРНИП)                                                                                    (ИНН) 

 

_____________________________________________________________________________ 
                                (контактный номер телефона)                                                (e-mail) 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ИП, самозанятого полностью) 

_____________________________________________________________________________ 
(паспорт № серия кем выдан дата выдачи) 

 

В лице представителя (заполняется в случае получения требования от представителя Заѐмщика) 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт серия _____ № ______ выдан «__» _____20__ г. _________________________________________________ 

       

____________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование органа выдавшего паспорт, код подразделения 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства (регистрации) 
действующий от имени субъекта персональных данных на основании ________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя 

прошу МКК «ФондМПРК» (далее – Фонд) изменить условия действующего договора микрозаймав связи с 
призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации или 
прохождения заѐмщиком военной службы по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, 
Номер и дата договора  
№_______________________________   от  _______  _______  _____________________ 

дд.мм.гггг 

Вариант изменения договора 

        Продлить срок действия договора микрозайма 

 

Длительность периода_________________________________________________ 

прописью 

 

Дата начала периода_______  _______  _____________________ 

дд.мм.гггг 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ИП полностью) 
________________________________________________ 
Подпись                                                  (Дата, дд.мм.гггг) 

М.П. 
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Я уведомлен об изменениях условий договора микрозайма: 
1. Изменение условий договора микрозайма предоставляется Индивидуальным 

предпринимателям- субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым, 
призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации 
с 21.09.2022г. или заключившим контракт о прохождении Военной службы в  Вооруженных 
силах Российской Федерации в 2022 году.  

2. Изменение условий договора микрозайма требует согласия залогодателя в случае, если 
залогодателем является третье лицо, а также поручителя и (или) гаранта. Обязуюсь обеспечить 
подписание дополнительных соглашений по договорам обеспечения, в случае, если 
залогодатель, поручитель является третьи лицом (при наличии).  

3. Не допускается злоупотребление гражданскими правами, установленными действующим 
законодательством.  В случае установления злоупотребления Заемщиком правами, 
направленными на уклонение от ранее принятых перед Фондом обязательств, Фонд оставляет 
за собой право защищать свои права всеми предусмотренными законом способами.  
 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ИП полностью) 
________________________ 
(Подпись) 
________________________ 
(Дата, дд.мм.гггг) 
 

М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


