
Кредитные каникулы.
Инструкция для заёмщиков
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 03.04.2020 N 106-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
заемщик имеет право на Кредитные каникулы

Кредитные каникулы —
это не «прощение долга»

За льготный период
начисляются
проценты по ставке,
равной 2/3 от
среднерыночной
ставки, установленной
Банком России
на 2 квартал 2022 года

После завершения
кредитных каникул договор
займа продолжает
действовать на прежних
условиях, а накопившаяся
за период каникул
задолженность погашается
после оплаты платежей
по графику

Что такое кредитные каникулы?

Только отсрочка платежа

На время каникул сумма долга
не меняется, но после каникул
сумма начисленных процентов
увеличит размер выплат.
Оплатить основной долг
и начисленные проценты
все равно придется

Перенос платежей
на будущее время

Проценты на сумму долга
продолжат начисляться.
Просто их нужно будет
заплатить позднее. Срок
Кредитных каникул может
длиться до полугода

Для КОГО
В соответствии с Федеральным законом №1 06 кредитные каникулы
вправе получить физические лица, а также малый и средний бизнес,
у которых снизился доход более чем на 30% в месяце, предшествую
щем месяцу подачи заявления, по сравнению со среднемесячным
доходом 2021г. Для предоставления кредитных каникул необходимо
обратиться к кредитору до 30 сентября 2022 года.

Пример использования

10 800Р
Сумма переплаты при
использовании кредитных
каникул по сравнению
с оплатой без них
Использование кредитных
каникул может увеличить Вашу
финансовую нагрузку после
их окончания!

Без кредитных
каникул

С кредитными
каникулами

Срок займа 1 6 дней 16 дней

Сумма займа 10 000Р 10 000 ₽

Сумма % за пользование
займом 1 500 ₽ 1 500 ₽

Срок кредитных каникул 0 дней 180 дней

Сумма % за период
кредитных каникул 0 ₽ 10 800 ₽

Сумма к оплате 11 500 ₽ 22 300 ₽
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В каком  случае можно  воспользоваться
кредитными каникулами?

■ если доход Клиента снизился более чем на 30%
в месяце, предшествующем месяцу подачи заявления
по сравнению со среднемесячным доходом 2021 г.;

■ если предоставлены документы, подтверждающие снижение
дохода;

■ если действующий договор займа оформлен до 01 .03.2022 г.;

■ если желаемый срок кредитных каникул - не более 6 месяцев.

По вопросам предоставления
кредитных каникул по договору
займа Клиент вправе
обратиться в службу поддержки

8 (800) 505-07-75
Бесплатный звонок по России
Горячая линия работает
в круглосуточном режиме

Документы о снижении дохода
необходимо направить на е-mail:
office@cash-u.com

Как  оформить кредитные каникулы?

Клиент, заключивший договор микрозайма до 01 .03.2022 г.
включительно, в течение действия договора, но не позднее
30 сентября 2022 года может обратиться в Компанию с заявлением
для приостановления исполнения своих обязательств на срок,
определенный Клиентом, но не более 6 месяцев

Перечень документов, которые могут
подтвердить снижение дохода

[1] Справка о полученных физическим лицом доходах
и удержанных суммах налога (справка 2-НДФЛ)
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 2021 г.

 

[2] Выписка из регистра получателей государственных услуг
в сфере занятости населения (справка по безработице)
Орегистрации гражданина в качестве безработного в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 3 Закона Российской Федерации
от 19 апреля 1991 года № 1032-1«Озанятости населения
в Российской Федерации»

[3] Листок нетрудоспособности (больничный лист)
Выданный в порядке, установленном в соответствии с законода
тельством Российской Федерации об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособ-ности и в связи
с материнством, на срок не менее одного месяца

В отличие от прежней
редакции Федерального
закона №1 06-ФЗ от 03.04.2020,
в обновленных положениях
ч.7 и ч.8 ст. 6 1 06-ФЗ имеются
изменения, которые были
внесены 08.03.2022
и 14.03.2022

Согласно данным
изменениям, льготный
период может  быть
установлен только при
условии предоставления
документов,
подтверждающих
снижение дохода
на 30% и более

[4] Иные документы
Свидетельствующие о снижении дохода заемщика в
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 Закона №106-ФЗ
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Как оплачивать после каникул?
До окончания кредитных каникул Компания направит Вам новый
график платежей.

Проценты, которые будут начислены на сумму основного долга
за время кредитных каникул, сформируются в отдельный платеж.

По окончании кредитных каникул, долг по процентам, начисленным
в период их действия, необходимо будет оплатить после оплаты
суммы задолженности, сформированной до начала кредитных
каникул (основной долг и проценты, начисленные на основной долг).
Количество и периодичность платежей будут соответствовать
условиям договора микрозайма, действующим до начала кредитных
каникул.

Ухудшится ли кредитная история
при использовании кредитных каникул?
Информация о кредитных каникулах будет включена в кредитную
историю, но не будет её ухудшать.

Если после завершения кредитных каникул заёмщик исправно вносит
платежи по новому графику, то по-прежнему будет считаться
надежным Клиентом и кредитная история не ухудшится.

Основной долг
необходимо будет
оплачивать в размере,
указанном в Вашем
договоре микрозайма.
Срок платежей
автоматически сдвинется
на время кредитных
каникул

Если заёмщик прекратит
вносить необходимые
платежи, то информация
о наличии просроченной
задолженности
обязательно будет
передана в БКИ
и отмечена в кредитной
истории
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