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Информация для заемщиков 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)» и распространением коронавирусной
инфекции (COVID-19).
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)» (Далее - «Закон 106-ФЗ»), Общество с ограниченной ответственностью
«МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ЛЕБЕДЬ» (далее – «Общество») информирует о
следующем.
Заемщик, заключивший с Обществом договор микрозайма до 01 марта 2022 года
включительно, вправе в любой момент в течение времени действия такого договора, но не
позднее 30 сентября 2022 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»), в связи со снижением
дохода за месяц, предшествующий месяцу обращения заемщика с заявлением о
предоставлении кредитных каникул, на 30 процентов (или более) по сравнению со
среднемесячным доходом в 2021 году.
Вместе с этим Общество просит обратить особое внимание, что у заёмщика будут
затребованы документы, подтверждающие снижение дохода согласно п. 8 ст. 6 Закона 106ФЗ, в случае если документы не предоставлены при направлении требования о
предоставлении льготного периода. Перечень возможных документов к предъявлению:
1) Справка 2-НДФЛ 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 за 2021г.;
2) 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 № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»;
3) Листок нетрудоспособности (больничный лист), выданный в порядке,
установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на срок не менее одного месяца;
4) Иные документы, свидетельствующие о снижении дохода заемщика в
соответствии с пунктом 2 части 1 Закона 106-ФЗ.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Федеральным законом от 03.04.2020
№ 106-ФЗ предоставление льготного периода (кредитных каникул) не освобождает
заёмщика от оплаты процентов по займу. Общество вправе ежедневно продолжить
начисление процентов на непогашенную сумму основного долга по процентной ставке,
равной 2/3 от среднерыночной ставки рассчитанной Банком России для применения во
втором квартале 2022 года.

Таким образом, необходимо учесть, что в случае установления льготного периода
(кредитных каникул) – по его истечении (в том числе, в связи с продолжительностью
периода кредитных каникул) по договору микрозайма будет существовать значительный
размер задолженности, состоящий из непогашенной суммы займа и процентов,
начисленных, в том числе, за весь период кредитных каникул, который будет подлежать
оплате в полном объеме в соответствии со 106-ФЗ.
Общество также сообщает, что по вопросам предоставления «кредитных каникул» по
договору займа, заемщик вправе обратится по электронной почте info@mkk-lebed.ru , а
также по телефону горячей линии 8-800-600-78-70 (режим работы горячей линии с 05:00
до 21:00).
Кроме того, в связи с продолжающимся действием коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Российской Федерации, Общество напоминает о том, что
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.
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