Информация о порядке
предоставления льготного периода в связи с уменьшением дохода
заемщика
В связи со складывающейся экономической и эпидемиологической ситуацией в России
в целях ограничения роста просроченной задолженности физических лиц по договорам
займа и в соответствии с рекомендациями Банка России, размещенными на официальном
сайте Банка России, ООО МКК «ЭТНА» информирует получателей финансовых услуг о
следующем.
Заемщики ООО МКК «ЭТНА» попавшие в трудную жизненную ситуацию вправе
обратиться с заявлением о реструктуризации задолженности по договору займа,
предусматривающим приостановление исполнения своих обязательств по такому
договору на срок до шести месяцев.
1. Реструктуризация задолженности возможна при одновременном соблюдении
следующих условий:
1) размер займа, предоставленного по такому договору займа, не превышает
максимальный размер займа, установленный Правительством Российской Федерации для
кредитов (займов), по которому заемщик вправе обратиться с требованием к кредитору о
предоставлении льготного периода. Максимальный размер кредита (займа) для кредитов
(займов), по которому заемщик вправе обратиться с требованием к кредитору о
предоставлении льготного периода, установлен Правительством Российской Федерации с
учетом региональных особенностей;
2) условия такого договора займа ранее не изменялись по требованию заемщика;
3) заемщик на день направления требования, находится в трудной жизненной
ситуации.
Под трудной жизненной ситуацией заемщика понимается любое из следующих
обстоятельств:
1) регистрация заемщика в качестве безработного гражданина, который не имеет
заработка, в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы;
2) признание заемщика инвалидом и установление ему федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы I или II группы инвалидности;
3) временная нетрудоспособность заемщика сроком более двух месяцев подряд;
4) снижение среднемесячного дохода заемщика, рассчитанного за два месяца,
предшествующие месяцу обращения заемщика с требованием о реструктуризации
задолженности, более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом
заемщика, рассчитанным за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу обращения
заемщика.
5) появление новых членов семьи, которые в силу различных обстоятельств
оказались на иждивении заемщика, если у него одновременно произошло снижение
уровня дохода на протяжении последних двух месяцев больше, чем на двадцать
процентов.
2. Требование заемщика, должно содержать:
1) указание на приостановление исполнения своих обязательств по договору займа.

2) указание на обстоятельства, поясняющие возникновение трудной жизненной
ситуации.
3. Документами, подтверждающими нахождение заемщика в трудной жизненной
ситуации, являются:
1) 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
N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации";
2) справка, подтверждающая факт установления инвалидности и выданная
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы по форме,
утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
3) листок нетрудоспособности, выданный в порядке, установленном в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании;
4) 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 год, предшествующий обращению заемщика с требованием;
5) свидетельство о рождении, и (или) свидетельство об усыновлении (удочерении), и
(или) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя.
6) иные документы, содержащие сведения о доходах заемщика, выданные
государственными (муниципальными) органами, в том числе физическими лицами,
зарегистрированными в качестве ИП.
4. Заемщик вправе определить длительность льготного периода не более шести
месяцев, а также дату начала льготного периода. При этом дата начала льготного периода
не может отстоять более чем на 14 дней, предшествующие обращению с требованием о
реструктуризации. В случае, если заемщик в своем требовании не определил длительность
льготного периода, а также дату начала льготного периода, льготный период считается
равным шести месяцам, а датой начала льготного периода - дата направления требования
заемщика кредитору.
5. Требование заемщика, представляется кредитору способом, предусмотренным
договором, или путем направления требования по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо путем вручения требования под расписку.
6. Заемщик при представлении требования, должен приложить документы,
подтверждающие нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации, или выдать
доверенность кредитору при его согласии на получение документов, указанных в п. 3
настоящей информации.
7. Несоответствие требования заемщика, является основанием для отказа заемщику в
удовлетворении его требования.

Форма Требования о предоставлении льготного периода размещена на сайте по адресу:
http://chel-dengi.ru/

Генеральный директор – Усольцев А.Ю.

