Уважаемые клиенты!
Согласно ч.1 ст.1 ФЗ от 07.10.2022 N 377-ФЗ "Об особенностях исполнения обязательств по
кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в
специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (далее ФЗ от 07.10.2022 N 377-ФЗ) под заемщиком
понимаются:
1) лицо, призванное на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской
Федерации и заключившее с кредитором, до дня мобилизации кредитный договор (договор займа);
2) лицо, проходящее военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по
контракту, или лицо, находящееся на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии
Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1
Федерального закона от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ "Об обороне", при условии его участия в
специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и
Луганской Народной Республики, заключившие с кредитором, до дня участия лица в специальной
военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской
Народной Республики кредитный договор;
3) лицо, заключившее контракт о добровольном содействии в выполнении задач,
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и заключившее с кредитором, до дня
подписания контракта кредитный договор.
Согласно ч.2 ст.1 ФЗ от 07.10.2022 N 377-ФЗ заемщик вправе в любой момент в течение
времени действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2023 года обратиться к
кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора в соответствии с настоящей
статьей, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на
льготный период, рассчитанный как:
1) срок мобилизации или срок, на который был заключен контракт (для военнослужащих,
указанных в пунктах 1 и 3 части 1 настоящей статьи, и членов их семей), увеличенные на 30 дней;
2) срок участия в специальной военной операции (для военнослужащих, указанных в пункте
2 части 1 настоящей статьи, и членов их семей), увеличенный на 30 дней.
Для предоставления кредитных каникул необходимо направить в адрес нашей компании
подтверждающие документы, которыми могут являться:
1) справка о призыве по мобилизации, либо справка о направлении в зону специальной
военной операции на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и
Херсонской областей, территории Украины, выданные Министерством обороны Российской
Федерации, либо его структурным подразделением (по утвержденной МО РФ форме);
2) контракт с Министерством обороны Российской Федерации о прохождении военной
службы по мобилизации, либо прохождении военной службы на территориях Донецкой и
Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, территории Украины (по
утвержденной МО РФ форме);
4) иные документы, свидетельствующие о прохождении военной службы по мобилизации,
либо прохождении военной службы на территориях Донецкой и Луганской народных республик,
Запорожской и Херсонской областей, территории Украины.
Обращаем Ваше внимание на то, что в период кредитных каникул продолжают начисляться
проценты по процентной ставке, равной двум третям от рассчитанного Банком России в
соответствии с частью 8 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О
потребительском
кредите
(займе)"
среднерыночного
значения
полной
стоимости
потребительского кредита (займа) в процентах годовых!
Дополнительно обращаем Ваше внимание на то, что факт получения повестки о явке в
военный комиссариат, либо отправки призывника на проведение сборов, переподготовки не может
являться основанием для предоставления кредитных каникул в рамках Федерального закона от
07.10.2022 N 377-ФЗ

