Уважаемые клиенты!
В соответствии с Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ, начиная с 03.04.2020 г., заёмщики – физические лица и индивидуальные
предприниматели, заключившие до 03.04.2020 г. договор займа (кредита) с кредитором, указанным в пункте 3 части 1 статьи 3 Федерального
закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ, вправе в любой момент в течение времени действия такого договора займа (кредита), но не
позднее 30 сентября 2020 г., обратиться к кредитору с требованием об изменении условий такого договора, предусматривающим
приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком (льготный период).
Если Вы столкнулись со сложностями в погашении микрозайма, Вы вправе воспользоваться льготным периодом на следующих условиях.
Условия, одновременное соблюдение которых обязательно для установления льготного периода



договор микрозайма заключён до 02.04.2020 г. включительно



сумма микрозайма по договору не превышает 250 тыс. руб



произошло снижение среднемесячного дохода заёмщика за месяц предшествующий месяцу обращения с требованием о
предоставлении льготного периода на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом заёмщика за 2019 г.
Среднемесячный доход рассчитывается в соответствии с методикой утверждённой Постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.04.2020 г. № 436

Основные параметры льготного периода









максимальный срок льготного периода – 6 месяцев. По окончании льготного периода продолжают действовать прежние условия
договора микрозайма
при установлении льготного периода по договору микрозайма, срок действия договора микрозайма продлевается на срок
действия льготного периода
на время действия льготного периода изменяется процентная ставка по договору микрозайма. Проценты начисляются по
процентной ставке равной 2/3 от рассчитанного Банком России среднерыночного значения полной стоимости потребительского
кредита (займа) в процентах годовых, установленного на день направления заемщиком требования о предоставлении льготного
периода. Среднерыночное значение ПСК рассчитывается Банком России в соответствии с частью 8 статьи 6 Федерального закона
от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ
на время действия льготного периода отсутствуют плановые платежи
на время действия льготного периода приостанавливается начисление неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или не
надлежащее исполнение обязательств
на время действия льготного периода кредитором не предъявляются требования о досрочном исполнении обязательств

Необходимые документы
1.

требование о предоставлении льготного периода.

2.

документы, подтверждающие снижение среднемесячного дохода заёмщика:



справка о полученных доходах и уплаченных налогах (например: справка 2-НДФЛ, справка 3-НДФЛ, сведения о размере пенсии,
ежемесячного содержания судьям или ежемесячной надбавки судьям, сведения о состоянии индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования полученных от Пенсионного фонда Российской
Федерации или другого государственного органа, выплачивающих пенсию заемщику и т.п.)



выписка о регистрации гражданина в качестве безработного



листок нетрудоспособности



иные документы подтверждающие снижение дохода заёмщика

Документы, подтверждающие снижение среднемесячного дохода заёмщика, могут быть представлены кредитору в течение 90 календарных
дней со дня подачи требования о предоставлении льготного периода. По уважительным причинам срок представления документов может
быть увеличен на 30 календарных дней.
Способы представления документов



в любом подразделении ООО МККК «Сирин»



по электронной почте sirin.mkk@yandex.ru



по телефонам указанным в договоре микрозайма



Почтой России на адрес: 165300, Архангельская область, г.Котлас, ул.Невского, д.5, офис 1



через Единую систему идентификации и аутентификации (Госуслуги) в части представления документов подтверждающих
снижение среднемесячного дохода

Отказ в предоставлении льготного периода
В предоставлении льготного периода будет отказано если:



в течение 90 календарных дней (+30 календарных дней по уважительной причине) заёмщиком не будут предоставлены
документы, истребованные кредитором, подтверждающие снижение среднемесячного дохода



представленные заёмщиком документы не подтверждают соответствие условиям, одновременное соблюдение которых
обязательно для установления льготного периода

Последствия признания льготного периода неустановленным
В случае если по требованию заёмщика по договору микрозайма будет установлен льготный период, и впоследствии при проверке
требования заёмщика и представленных им документов будет установлено, что оснований для установления льготного периода не имелось,
то:






льготный период будет считаться неустановленным с момента установления данных обстоятельств
проценты за пользование микрозаймом, а также неустойка (штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
заемщиком обязательств по возврату микрозайма будут пересчитаны в соответствии с условиями договора микрозайма начиная с
даты установления льготного периода
все неоплаченные платежи по договору микрозайма, отсрочка платежа по которым действовала в рамках льготного периода,
будут считаться просроченными
информация о ненадлежащем исполнении заемщиком обязательств по возврату микрозайма будет передана в бюро кредитных
историй в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ

Дополнительная информация представлена на сайте Банка России

