ПАМЯТКА ЗАЕМЩИКУ
О предоставлении «кредитных каникул» в период пандемии коронавируса
В соответствии с Федеральным законом № 106 от 03.04.2020 «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» заемщикам
ООО МКК «ЦЕНТР ЗАЙМОВ Сибирь» (далее – Займодавец) предоставляется
возможность временного приостановления исполнения своих обязательств и
установления льготного периода «Кредитных каникул» на срок до 6 месяцев с
момента обращения заемщика. Во время действия «Кредитных каникул» исполнение
обязательств приостанавливается, проценты начисляются по льготной ставке
(рассчитываемой как 2/3 среднерыночного значения ПСК (полной стоимости кредита)
по аналогичному виду займа, которую рассчитывает Банк России).
Заемщику необходимо заполнить и подписать Заявление (приложение к Памятке) и
направить его на электронную почту cztomsk2014@yandex.ru, либо почтой России по
адресу: 634009, Томская обл., Томск, ул. Большая Подгорная 38
«Кредитные каникулы» могут быть предоставлены по Договорам, заключенным
до 03.04.2020, если доход заемщика за месяц, предшествующий месяцу обращения
заемщика снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом
заемщика за 2019 год. Снижение дохода должно быть подтверждено в течение 90 дней
с даты обращения с заявлением о предоставлении льготного периода
соответствующими документами:
1) справкой 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;
2) выпиской 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»;
3) листком нетрудоспособности, выданным 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;

4) иными документы, свидетельствующими о снижении дохода заемщика
(совокупного дохода всех заемщиков по кредитному договору (договору займа) в
соответствии с пунктом 2 части 1 настоящей статьи.
ВАЖНО Займодавец имеет право проверить данные о доходах заемщика в
Наловой службе, Пенсионном фонде, Фонде социального страхования. В случае не
предоставления подтверждающих документов, предоставления документов не
соответствующих требованиям законодательства РФ или предоставление
недостоверных сведений и/или документов, влечет за собой признание льготного
периода неустановленным, а условия договора микрозайма неизмененными, включая
начисление санкций за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с
условиями договора и возможное ухудшение кредитной истории.

Приложение к Памятке заемщику «О предоставлении «кредитных каникул» в период пандемии коронавируса»

ООО МКК «ЦЕНТР ЗАЙМОВ Сибирь»
634009, Томская обл., Томск, ул. Большая
Подгорная 38
От ФИО
Адрес:
Тел. __________________
Требование о предоставлении льготного периода
Я, _______________________________________________________________________________
(ФИО полностью)
документ, удостоверяющий личность _______________________________________________
(наименование документа, серия, №, кем выдан, дата выдачи)
прошу в соответствии с правом, предоставленным мне пунктом 1 статьи 6 Федерального закона
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» (далее – Закон),
предоставить мне с _____.____. 2020 г. льготный период, приостановив исполнение мною
обязательств на срок до ___________________ (указать срок не более шести месяцев) по договору
микрозайма №______________ (указать номер договора и дату выдачи) в связи с (выбрать
вариант):
- снижением моего дохода более, чем на 30% (тридцать процентов) по сравнению с моим
среднемесячным доходом за 2019 год, за месяц, предшествующий моему обращению;
- признанием меня безработным;
- временной нетрудоспособностью сроком более месяца.
Настоящим Требованием я подтверждаю наличие условий, предусмотренных пунктами 1-3
части 1 статьи 6 Закона.

«___» ______________ 2020 г.

_____________ ФИО
подпись

