ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ О КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛАХ
Уважаемые клиенты!
В соответствии со ст. 6 Федерального закона №106-ФЗ от 03.04.2020г. "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" (ред. от 26.03.2022), кредитные каникулы - приостановление исполнения
заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком (далее - льготный период), при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) размер займа, предоставленного по договору займа, не превышает максимального размера
займа, установленного Правительством Российской Федерации для займов – 300 000,00 (триста тысяч)
рублей
2) снижение дохода заемщика за месяц, предшествующий месяцу обращения заемщика с
требованием более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом заемщика за год,
предшествующий дате обращения с требованием о предоставлении льготного периода.
3) на момент обращения заемщика с требованием, в отношении такого договора займа не
действует льготный период, установленный в соответствии со статьей 6.1-1 Федерального закона от 21
декабря 2013 года №353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)".
Вы имеете право направить требование о предоставлении льготного периода при соблюдении
следующих условий:
- Ваш договор займа заключен до 28 февраля 2022 года включительно.
- Ваш доход за предшествующий месяц месяцу обращения снизился более чем на 30% по
сравнению с вашим среднемесячным доходом за 2021 год, и вы можете это подтвердить документально.
С требованием о предоставлении льготного периода (кредитных каникул) Вы можете обратиться
до 30 сентября 2022 года.
Длительность льготного периода составляет максимально - 6 месяцев.
Дата начала льготного периода (кредитных каникул) устанавливается Вами в требовании и не
может отстоять более чем на 14 дней, предшествующих обращению с требованием.
От Вас требуется предоставить документы, подтверждающие снижение дохода за месяц,
предшествующий месяцу обращения с требованием, более чем на 30 процентов по сравнению со
среднемесячным доходом за год, предшествующий дате обращения с требованием (это может быть справка
2-НДФЛ за 2021 год и за 2022, справка с места работы о заработной плате за 2022 год, листок
нетрудоспособности, на срок не менее одного месяца, документ, подтверждающий регистрацию в качестве
безработного и др.). В случае направления требования с полным пакетом документов, соответствующих
требованиям ФЗ №106-ФЗ, Ваше требование будет рассмотрено в течение 5 дней. В случае предоставления
требования без подтверждающих документов, в течение 2 дней Компания вправе запросить
подтверждающие документы. В этом случае срок рассмотрения исчисляется со дня представления Вами
запрошенных документов.
Связаться с нами вы можете по следующим каналам связи:
❖ через Личный кабинет на сайте;
❖ по телефону: 8 800 222 0224;
❖ по адресу электронной почты: docs@nadodeneg.ru

❖ по адресу местонахождения Компании
❖ через интернет- приемную на сайте Компании
ВАЖНО ПОМНИТЬ:
❖ Кредитные каникулы не освобождают от необходимости возвратить заем и выплатить
начисленные проценты, штрафы и неустойки;
❖ Кредитные каникулы не являются беспроцентными и бесплатными: в период кредитных
каникул Заемщик начисляются проценты на сумму займа, по ставке 2/3 среднерыночного
значения ПСК (данное значение устанавливается Банком России ежеквартально).
❖ В течение льготного периода платежи вносить не обязательно, но обращаем внимание, что
все платежи, которые вы сделаете в течение льготного периода будут сначала погашать
основной долг. Соответственно, после окончания кредитных каникул Вам будет начислено
меньше процентов. По окончании кредитных каникул необходимо погасить задолженность
в соответствии с условиями договора займа единовременно, т.е. одним платежом в
последний день льготного периода.

