Условия предоставления услуги «Кредитные каникулы»
в ООО МКК «СКБ-финанс»
1. Условия предоставления услуги
Вид услуги

Предоставление льготного периода (далее – Льготный период), предусматривающего
приостановление
исполнения
Заемщиком-физическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем1 своих обязательств по договору займа (далее – Договор) согласно
Федеральному закону 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)

Требования к Договору

•
Дата заключения Договора – до 3 апреля 2020 г.;
•
Максимальная сумма займа – устанавливается постановлением Правительства РФ2;
•
На момент обращения Заемщика с требованием в отношении Договора не действует
Льготный период5.

Основания для
предоставления Льготного
периода

•
Осуществление Заемщиком - индивидуальным предпринимателем основного вида
деятельности в отрасли, определенной постановлением Правительства РФ;
•
Снижение дохода Заемщика (совокупного дохода всех Заемщиков по Договору) за
месяц, предшествующий месяцу обращения Заемщика с требованием установления
льготного периода, более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом
Заемщика (совокупным среднемесячным доходом Заемщиков) за 2019 год – если Заемщик
не является индивидуальным предпринимателем, осуществляющим основной вид
деятельности в отрасли, определенной постановлением Правительства РФ.

Дата начала Льготного
периода и длительность
Льготного периода

Последствия предоставления
Льготного периода

Окончание Льготного периода

Срок рассмотрения
требования Заемщика
Срок предоставления
подтверждающих документов4

•

Дата начала Льготного периода определяется Заемщиком с учетом следующего:
не может отстоять более чем на 14 дней, предшествующих обращению
Заемщика в ООО МКК «СКБ-финанс» (далее – Компанию);
•
Длительность Льготного периода определяется Заемщиком и не может превышать 6
месяцев.
В случае, если Заемщик в своем требовании не определил длительность Льготного
периода, а также дату начала Льготного периода, Льготный период считается равным 6
месяцам, а датой начала Льготного периода считается дата направления требования
Заемщика в Компанию.
• В течение Льготного периода Договор действует на условиях, определенных Законом;
• По истечении Льготного периода Договор продолжает действовать на условиях,
действовавших до предоставления Льготного периода, с учетом особенностей,
предусмотренных Законом.
• Истечение срока действия Льготного периода, установленного согласно требованию
Заемщика;
• На основании заявления Заемщика о досрочном прекращении Льготного периода3
5 дней со дня предоставления Заемщиком требования в Компанию
90 дней со дня предоставления Заемщиком требования в Компанию.
Срок предоставления подтверждающих документов продлевается Компанией на 30 дней
при наличии у Заемщика уважительных причин непредставления таких документов в
установленный срок, о которых Заемщик должен известить Компанию.

2. Перечень документов, подтверждающих право Заемщика на предоставление Льготного периода
1.
2.
№
п/п
1

Требование на предоставление льготного периода (может быть подано Заемщиком как на бумажном носителе, по
электронной почте client@skbfinance.ru или либо по телефону 8 800 700 37 80);
Документ, подтверждающий факт снижения дохода Заемщика (в зависимости от причины):
Причина снижения дохода

Подтверждающий документ

Временная утрата трудоспособности по
причине заболевания либо карантина

Копия Листка нетрудоспособности либо талон к электронному листку
нетрудоспособности на срок не менее одного месяца (утрата
трудоспособности возникла не ранее 01.03.2020).

Требование заемщика - индивидуального предпринимателя вместо приостановления исполнения заемщиком своих обязательств может
предусматривать уменьшение размера платежей в течение Льготного периода.
2
Данное требование не распространяется на Заемщиков-индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в отрасли,
определенной постановлением Правительства РФ.
3
Может быть подано Заемщиком как на бумажном носителе, по электронной почте client@skbfinance.ru или по телефону 8 800 700 37 80.
4
Не применяется к требованию Заемщика - индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в отрасли, определенной
постановлением Правительства РФ.
1

2

3

4

Осуществление деятельности в отрасли,
определенной постановлением
Правительства РФ (для Заемщиков индивидуальных предпринимателей) 5
Потеря работы (для Заемщиков, не
являющихся индивидуальными
предпринимателями)

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (запрашивается Компанией самостоятельно)
Выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере
занятости населения - физических лиц о регистрации гражданина в
качестве безработного (потеря работы произошла не ранее
01.03.2020)
- Сведения о доходах за 2019 год (справка 2-НДФЛ с сайта ФНС или
справка
о
состоянии
индивидуального
лицевого
счета
застрахованного лица от ПФР с сайта Госуслуг),
- Сведения о доходах за 2020 год (справка по форме ФНС,
полученная Заемщиком от работодателя).

Иные причины снижения дохода более
чем на 30% (для Заемщиков, не
являющихся индивидуальными
предпринимателями)

3.

Дополнительные условия

В случае непредставления Заемщиком по запросу Компании документов, подтверждающих снижение дохода более чем на
30% в установленный срок, либо в случае, если представленные Заемщиком документы не подтверждают снижение дохода
более чем на 30% установление льготного периода считается неподтвержденным и условия договора займа считаются
неизмененными6.
При начислении и взимании с Заемщиков процентов по договорам займа в льготный период и по его окончании
применяется порядок, установленный Федеральным законом от 03.04.2020 N 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" с учетом
подзаконных актов и разъяснений/рекомендаций Банка России.

Если Заемщик является индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в отрасли, определенной постановлением
Правительства РФ.
6
Не применяется к требованию Заемщика - индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в отрасли, определенной
постановлением Правительства РФ.
5

Типовая форма

ТРЕБОВАНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА

Я, __________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

документ, удостоверяющий личность _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, №, кем выдан, дата выдачи)

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) –
__________________________________________________________________________________
(в случае наличия информации)

прошу в соответствии с правом, предоставленным мне частью 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 №____________________________ от ____.____._______ (далее –
Договор), заключенному с ООО МКК «СКБ-финанс» (далее – Кредитор) в связи со снижением моего дохода более,
чем на 30% (тридцать процентов) по сравнению с моим среднемесячным доходом за 2019 год, за месяц,
предшествующий моему обращению.
Настоящим Требованием я подтверждаю наличие условий, предусмотренных частью 1 статьи 6 Закона, а
именно:
– размер займа, предоставленного по Договору, не превышает максимальный размер, установленный в
постановлении Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 435 для займа, по которому заемщик
вправе обратиться с требованием к Кредитору о предоставлении льготного периода в соответствии Законом;
– мой среднемесячный доход по Договору за месяц, предшествующий месяцу обращения с настоящим
Требованием, снизился более чем на 30% (тридцать процентов) по сравнению со среднемесячным доходом за
2019 год.
Я уведомлен и понимаю, что:
– Кредитор имеет право запросить у заемщика документы, подтверждающие соблюдение условия,
указанного в пункте 2 части 1 статьи 6 Закона, в порядке и сроки, предусмотренные частью 7 статьи 6 Закона, и в
этом случае я должен буду представить указанные документы в течение 90 дней после дня представления мною
требования Кредитору. При наличии у меня уважительных причин непредставления Кредитору таких документов в
течение 90 дней после дня представления мною требования Кредитору я должен известить об этом Кредитора,
после чего срок предоставления документов Кредитору может быть продлен на 30 дней.
– Кредитор имеет право осуществить проверку сведений и документов, подтверждающих наличие условий
для установления льготного периода, и в случае неподтверждения таких оснований, а равно в случае
предоставления мною недостоверных сведений и/или документов, льготный период будет в соответствии с частью
30 статьи 6 Федерального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ признан неустановленным, а условия Договора
неизмененными, включая начисление санкций за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с
условиями Договора и возможного ухудшения кредитной истории заемщика в этой связи.
– По истечении льготного периода мне необходимо будет осуществлять погашение задолженности в
соответствии с уточненным Графиком платежей, направленным мне Кредитором.
– Для контактов со мной Кредитор будет использовать номер мобильного телефона, указанный в Договоре
или иной номер, сообщенный мною Кредитору в соответствующем Заявлении.
_____________________
(подпись)

__________________________________________________
(ФИО полностью)

___.___.________
(дата)

Заявление принято:
_____________________
(подпись сотрудника)

__________________________________________________
(ФИО сотрудника)

___.___.________
(дата принятия)

