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Положение о предоставлении льготного периода
клиентам ООО МКК «Срочноденьги»
1. Настоящее Положение разработано в связи с вступившим в силу Федеральным законом от
03.04.2020г. №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 (далее
по тексту - Закон) и применяется до прекращения действия вышеуказанного Закона.
2. При разработке настоящего Положения приняты во внимание клиентоориентированность
ООО МКК «Срочноденьги» (далее по тексту - Общество), а также положения гражданского
законодательства РФ.
3. Предоставление льготного периода допускается по договорам займа, которые были
заключены до дня вступления в силу Закона, то есть до 03 апреля 2020 года.
4. Заемщик вправе в любой момент в течение времени действия такого договора, но не
позднее 30 сентября 2020 года обратиться в Общество с требованием об изменении условий
договора, указанного в п. 3 Положения, предусматривающим приостановление исполнения
заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком (далее - льготный период), при
одновременном соблюдении следующих условий:
 размер займа не превышает установленный Правительством (250 000 рублей),
 доход снизился за месяц, предшествующий месяцу обращения заемщика с
требованием, более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом
заемщика (совокупным среднемесячным доходом заемщиков) за 2019 год.
 не действует льготный период, установленный в соответствии со статьей 61-1
Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)». (Особенности изменения условий кредитного договора, договора займа, которые
заключены с заемщиком - физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им
предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены
ипотекой, по требованию заемщика).
5. Условия обращения в Общество с требованием:
 заемщик может обратиться способом, установленным договором, а также с
помощью средств подвижной радиотелефонной связи с абонентского номера, информация
о котором предоставлена заемщиком кредитору.
 должно содержать указание на приостановление исполнения своих обязательств по
договору займа;
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 ссылаться, что приостановление исполнения обязательств в соответствии с Законом;
 Заемщик вправе определить длительность льготного периода не более шести
месяцев, а также дату начала льготного периода. Дата начала льготного периода не может
отстоять более чем на 14 дней, предшествующих обращению с требованием. Если об этих
условиях в требовании ничего нет, то начало льготного периода — дата направления
обращения, срок льготного периода — 6 месяцев;
6. Указанное в п. 5 требование рассматривается Обществом в течение 5 дней и ответ
направляется тем же способом, каким было получено требование.
7. Общество принимает решение в отказе предоставления льготных каникул, если
предоставленное требование не соответствует условиям, установленным настоящим Положением
и Законом.
8. Требование о предоставлении льготных каникул считается удовлетворенным, если все
условия, установленные настоящим Положением и Законом, соблюдены.
9. После установления льготного периода Общество по своему усмотрению или в любой
момент вправе запросить у Заемщика подтверждение снижения дохода в течение 60 дней с
момента получения требования. Заемщик обязан предоставить Обществу подтверждающие
документы не позднее 90 дней после дня представления им Обществу требования, при наличии
уважительных причин непредставления таких документов в установленный срок, о которых
заемщик известил Общество, срок продлевается ещё на 30 дней.
10.
В случае, если Общество запрашивает сведения о снижении дохода Заемщика в
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по контролю и надзору
за соблюдением законодательства о налогах и сборах, Пенсионном фонде Российской Федерации,
Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного
медицинского страхования, то об этом информирует заемщика, а также о содержании полученной
по запросу информации, если она указывает на несоответствие требования заемщика. Согласие на
получение информации в указанных организациях Заемщик дает в момент направления
требования, указанного в п. 4 Положения.
11.
Документами, подтверждающими снижение дохода, могут являться:
 справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога по
форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за
текущий год и за 2019 год;
 выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости
населения - физических лиц о регистрации гражданина в качестве безработного в
соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»;
 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;
 справка, полученная от Федеральной налоговой службы о доходах заемщика
(заемщиков) по кодам 1240, 2000, 2001, 2002, 2003, 2010, 2012, 2013, 2014, 2300, 2520, 2530,
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2710, 2760, 2762, утвержденным Федеральной налоговой службой в целях ведения
налоговыми агентами учета доходов в соответствии со статьей 230 Налогового кодекса
Российской Федерации;
 справка о размере пенсии, ежемесячного содержания судьям или ежемесячной
надбавки судьям, полученных от Пенсионного фонда Российской Федерации или другого
государственного органа, выплачивающих пенсию заемщику (заемщикам);
 справка 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 (заемщикам);
 сведений, предоставленных заемщиком (заемщиками), применяющим специальный
налоговый режим "Налог на профессиональный доход", с использованием мобильного
приложения "Мой налог".
12.
В случае неподтверждения установления льготного периода возобновляются ранее
действовавшие платежи, а также проценты, штрафы, пени и неустойки по договору займа за
неустановленный льготный период, возможно ухудшение кредитной истории заемщика в связи с
возникшей просрочкой.
13.
В течение льготного периода не допускается начисление неустойки (штрафа, пени)
за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату займа и
(или) уплате процентов на сумму займа, предъявление требования о досрочном исполнении
обязательства по договору займа. Сумма процентов, неустойки (штрафа, пени) за неисполнение
или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату займа и (или) уплате
процентов на сумму займа, не уплаченная заемщиком до установления льготного периода,
фиксируется на день установления льготного периода.
14.
Заемщик вправе в любой момент времени в течение льготного периода прекратить
действие льготного периода, направив Обществу уведомление об этом способом,
предусмотренным договором, или с использованием средств подвижной радиотелефонной связи с
абонентского номера, информация о котором предоставлена заемщиком кредитору. Действие
льготного периода считается прекращенным со дня получения Обществом уведомления заемщика.
15.
Заемщик вправе в любой момент времени в течение льготного периода досрочно
погасить сумму (часть суммы) займа без прекращения льготного периода. При этом платежи,
уплачиваемые заемщиком в течение льготного периода, направляются кредитором прежде всего в
счет погашения обязательств заемщика по основному долгу.
16.
В течение срока действия льготного периода на размер основного долга, входящего
в состав текущей задолженности заемщика перед Обществом по договору займа, на день
установления льготного периода, начисляются проценты по процентной ставке, равной двум
третям от рассчитанного Банком России среднерыночного значения полной стоимости
потребительского кредита (займа) в процентах годовых, установленного на день направления
заемщиком требования. Сумма процентов, начисленных в соответствии с настоящей частью,
фиксируется по окончании льготного периода.
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17.
По окончании льготного периода договор займа продолжает действовать на
условиях, действовавших до предоставления льготного периода. При этом срок возврата займа
продлевается на срок не менее срока действия льготного периода.
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