
В АО Банк "Рассвет"
Москва, ул. Новая, д. 5

от ИП Кузнецова Кирилла Владимировича
адрес: 119192, Москва, ул. Винницкая, д. 36, кв. 155,
телефон: +7 (495) 321-12-34,
адрес электронной почты: kuznetsov_kv@po4ta.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении отсрочки по договору лизинга
в связи с коронавирусной инфекцией

Между заявителем и АО Банк "Рассвет" заключен лизинговый договор от 25 июня 2018 г. N 60-КД. Размер лизинга по договору составляет 300 000 (триста тысяч) руб. на срок 60 месяцев под 18,5% годовых. Размер ежемесячных платежей по договору составляет 7 700 (семь тысяч семьсот) руб.
Согласно п. 1 ст. 819 Гражданского кодекса Российской Федерации по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита.
В соответствии с ч. 1 ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии с п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств.
Согласно п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" в силу п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации для признания обстоятельства непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и непредотвратимый при данных условиях характер.
Требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкретных условиях.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 N 66 "О внесении изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих" коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 N 715 "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих".
В связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ "О введении режима повышенной готовности" в соответствии с пп. "б" п. 6 ст. 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" введен режим повышенной готовности.
Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ "О введении режима повышенной готовности" установлено, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.
Таким образом, Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ "О введении режима повышенной готовности" определяет сложившуюся ситуацию обстоятельством непреодолимой силы, что является основанием для предоставления отсрочки по исполнению потребительского кредита.
Вариант, в случае если у заявителя и (или) совместно проживающих с ним членов его семьи подтверждено наличие COVID-19. Согласно п. 1 Информационного письма Банка России от 20.03.2020 N ИН-06-59/22 "О предоставлении отсрочки (уменьшении) платежей в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19)" в случае обращения к кредитору заемщика, у которого подтверждено наличие COVID-19, с заявлением о реструктуризации его долга по договору лизинга (кредита, займа), предусматривающей приостановление исполнения заемщиком своих обязательств либо уменьшение размера платежей заемщика, рекомендуется оперативно рассматривать и принимать решение об удовлетворении такого заявления заемщика.
На основании вышеизложенного прошу:

предоставить отсрочку по исполнению договора лизинга в связи с ограничительными мерами, вызванными распространением коронавирусной инфекции, с 1 апреля 2020 г. до момента прекращения действия ограничительных мер (или: в связи с тем что у заявителя и (или) совместно проживающих с ним членов его семьи подтверждено наличие COVID-19).

Приложение:
1. Копия договора лизинга от 25 июня 2018 г. N 60-КД.
2. Документы, подтверждающие наличие у заявителя и (или) совместно проживающих с ним членов его семьи подтвержденного диагноза - COVID-19.
3. Доверенность представителя (или иные документы, подтверждающие полномочия представителя) от "___"__________ ____ г. N ___ (если заявление подписывается представителем заявителя).
4. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования.

01.04.2020 Кузнецов К.В. Кузнецов






