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Информация для заемщиков в связи
с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)
В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Российской Федерации, Общество с ограниченной ответственностью «МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ ЛЕБЕДЬ» (далее – «Общество») информирует о следующем.
Заемщик, заключивший договор микрозайма с Обществом, вправе обратится в Общество с
заявлением о реструктуризации задолженности, в связи с подтверждением наличия у заемщика
коронавирусной инфекции COVID-19, предоставив соответствующие подтверждающие документы.
Общество рассматривает поступившие обращения и принимает решение по каждому обращению в
индивидуальном порядке.
В связи с принятием Федерального закона 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» (Далее- «Закон 106-ФЗ») Общество доводит до сведения заемщиков
следующее.
Заемщик, заключивший с Обществом до 03.04.2020г. (дня вступления в силу Закона 106-ФЗ)
договор микрозайма, вправе в любой момент в течение времени действия такого договора, но не
позднее 30 сентября 2020 года обратиться в Общество с заявлением об изменении условий такого
договора, в части приостановления исполнения заемщиком своих обязательств на срок,
определенный заемщиком (далее - «кредитные каникулы»).
Вместе с тем, Общество просит обратить особое внимание, что для предоставления
«кредитных каникул» заемщику необходимо будет предоставить подтверждающие документы,
указанные в п. 9 ст. 6 Закона 106-ФЗ. В случае предоставления «кредитных каникул» будут
начисляться проценты за пользованием займа по ставке равной 2/3 от среднерыночного значения
полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых. Так, если заемщику был
предоставлен займ на срок 16 дней и процентной ставкой 1 процент в день, то в период действия
«кредитных каникул» на остаток основного долга будут начисляться проценты в размере 232,65
процентов годовых. По окончании «кредитных каникул» сумма процентов, начисленных в период
действия «кредитных каникул» будет зафиксирована и подлежать оплате. Более того, при не
подтверждении снижения дохода заемщиком, «кредитные каникулы» будут признаны не
предоставленными, а условия договора микрозайма – не измененными.
Общество также сообщает, что по вопросам предоставления «кредитных каникул» и
реструктуризации задолженности по договору займа, заемщик вправе обратится в любой центр
выдачи займов Общества, а также по телефону горячей линии 8-800-600-78-70, ежедневно с 05:00
до 21:00 по московскому времени. О режиме работы центра выдачи займов Общества можно узнать,
позвонив также по номеру телефона горячей линии 8-800-600-78-70.
С Уважением и пожеланием благополучия,
Общество с ограниченной ответственностью
«МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ЛЕБЕДЬ»

