ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА
(КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛ) КЛИЕНТАМ - ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ,
ОКАЗАВШИМСЯ В ЗАТРУДНИТЕЛЬНОМ ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ В
СВЯЗИ СО СЛОЖНОЙ ЭПИДЕМИЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКОЙ

2020г.

1. Общие положения
Сумма займа по договору не превышает максимальный размер займа,
Условия для
установленный Правительством Российской Федерации для кредитов (займов), по
предоставления
которому заемщик вправе обратиться с требованием к кредитору о предоставлении
льготного периода.
льготного периода (далее - Требование) в случае установления такого ограничения.
Ухудшение финансового положения заемщика, под которым понимается снижение
дохода заемщика за месяц, предшествующий месяцу обращения с Требованием о
предоставлении льготного периода, более чем на 30 процентов по сравнению со
среднемесячным доходом Заемщика за 2019 год.
На момент обращения заемщика с Требованием о предоставлении льготного
периода, в отношении данного договора не действует льготный период,
установленный в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 21 декабря 2013
года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
Договор займа заключен не позднее 02.04.2020 г., при этом на дату поступления
Требования заемщика не инициировано судебное производство.
Датой инициации судебного производства следует считать дату, равную дате
направления пакета документов в соответствующий суд.
Требование может быть направлено кредитору не позднее 30.09.2020 года.
Общие положения о Льготный период предоставляется заемщику единоразово.
Срок льготного периода определяется заемщиком, но не может превышать шесть
льготном периоде.
месяцев.
Дата начала льготного периода по договору не может отстоять более чем на 14 дней,
предшествующей дате обращения заемщика с Требованием.
В случае отсутствия указания в Требовании даты начала льготного периода, а также
отсутствия даты формирования / направления Требования, соответствующая дата
устанавливается датой, равной дате поступления Требования Кредитору.
Порядок подачи
Требования о
предоставлении
льготного периода.

Требование и документы, подтверждающие возможность предоставления льготного
периода заемщик вправе передать следующими способами:

способом, предусмотренным договором;

позвонив по абонентскому номеру 8-800-511-12-03, с последующим
предоставлением документов кредитору;

направив
документы
в
адрес
электронной
почты
кредитора
bzaim2014@mail.ru

2. Порядок согласования и предоставления услуги
Требование о предоставлении льготного периода, заполненное собственноручно
Документы для
заемщиком по форме установленного образца, размещенного на официальном
предоставления
сайте Общества либо в свободной форме с соблюдением требований к
льготного периода.
содержанию заявления, установленных Федеральным законом от 03.04.2020 №
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».
Документы в зависимости от обстоятельств снижения дохода:

выписка из Пенсионного фонда России о состоянии индивидуального
лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования, справка 2НДФЛ за текущий год и за 2019 год;

налоговая декларация 3-НДФЛ за 2019 год и документы, на основании
которых формируется налоговая отчетность по доходам, в соответствии с
требованиями федеральных органов исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и
сборах, за текущий год;

выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере
занятости населения - физических лиц о регистрации Заемщика в качестве
безработного; листок нетрудоспособности, выданный в порядке, установленном

в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на срок не менее одного месяца.
Кредитор обязуется направить заемщику уточненный график платежей по
кредитному договору не позднее даты окончания льготного периода.
В течение пяти дней с момента получения Требования способом,
Срок рассмотрения
предусмотренным Договором либо Федеральным законом от 03.04.2020 № 106Требования о
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке
предоставлении
Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты
льготного периода.
Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного
договора, договора займа». Одновременно с Требованием могут быть
направлены документы, подтверждающие снижение дохода (при их наличии) в
соответствии с перечнем, размещенным в разделе 2 настоящего Порядка.
В течение пяти дней с момента получения Требования кредитор уведомляет
Порядок оформление
заемщика об изменении условий договора способом, аналогичным тому, который
льготного периода.
был использован заемщиком для передачи Требования кредитору либо иным
способом по желанию заемщика, указанному в Требовании (при наличии
технической возможности).
Не позднее девяноста дней после дня представления кредитору Требования,
Заемщик обязан предоставить Кредитору документы, подтверждающие снижение
дохода за месяц, предшествующий месяцу обращения с Требованием, более чем
на 30% (тридцать процентов) по сравнению со среднемесячным доходом за 2019
год.
Заемщик, направляя кредитору Требование, соглашается с тем, что в случае
Отмена льготного
непредставления документов, подтверждающий снижение среднемесячного
периода.
дохода за месяц, предшествующий месяцу обращения с Требованием, более чем
на 30% (тридцать процентов) по сравнению со среднемесячным доходом за 2019
год (в зависимости от обстоятельств снижения дохода) или, если такие
документы не представлены в установленный срок (в случае предоставления
документов, подтверждающих уважительность пропуска установленного срока,
он продлевается на 30 дней) либо в случае, если представленные документы не
подтверждают снижение дохода, льготный период признается кредитором и
заемщиком не установленным, а условия договора займа признаются не
измененными. О наступлении данного события заемщик уведомляется способом,
предусмотренным Договором займа, либо способом определенным в
Федеральным законом от 03.04.2020 № 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».
3. Условия погашения задолженности
Порядок погашения задолженности в течение льготного периода и после его
Распределение
окончания определены в Федеральном законе «О внесении изменений в
неоплаченной суммы
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
платежей.
России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа».
Порядок осуществления частичного досрочного погашения задолженности по
Особенности
Договору займа в течение Льготного периода и после его окончания определены в
осуществления
частичного досрочного Федеральном законе от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
погашения кредита.
России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа».

