Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Восторг капитал»
доводит до сведения своих клиентов следующее:
В связи с неблагоприятной ситуацией по распространению коронавирусной инфекций и введенных
органами власти ограничительных мер, наша компания предоставляет своим заемщикам, возможность в срок
до «30» сентября 2020 г. обратиться с требованием об установлении льготного периода на погашение
задолженности по договору при соблюдении одного из следующих условий:
1. У заемщика диагноз COVID-19, что подтверждается соответствующим медицинским заключением.
2. У заемщика произошло снижение дохода за месяц, предшествующий месяцу обращения заемщика с
требованием о предоставлении льготного периода более, чем на 30% по сравнению со среднемесячным
доходом заемщика за 2019 год.
Обращаем внимание, что вышеприведённые обстоятельства должны быть документально
подтверждены, в том числе следующими документами:
- справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога по форме за текущий
год и за 2019 год;
- выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения - физических
лиц о регистрации гражданина в качестве безработного;
- листок нетрудоспособности, 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;
- иные документы, свидетельствующие о снижении дохода заемщика (совокупного дохода всех
заемщиков по договору займа.
Предоставление льготного периода возможно для заемщиков, у которых срок исполнения обязательств
по заключенному договору займа установлен с 3 апреля 2020 г. и позже.
Длительность льготного периода по усмотрению заемщика устанавливается на срок, не превышающий
6 (шести) месяцев, при этом дата начала льготного периода не может отстоять более чем на 14 дней,
предшествующих обращению с требованием о предоставлении льготного периода. В случае, если заемщик в
своем требовании не указал срок льготного периода, а также не указал дату его начала, компания принимает
срок льготного периода равным 6 месяца, а дату начала льготного периода – дату направления требования
заемщика.
В течение льготного периода не допускаются начисление неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств договору займа, не могут предъявляться требования о
досрочном исполнении обязательства по договору займа, не может быть обращено взыскание на предмет
залога. Сумма процентов, неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
заемщиком обязательств по возврату займа и уплате процентов, не уплаченная заемщиком до установления
льготного периода, фиксируется на день установления льготного периода.
По окончании льготного периода договор займа продолжает действовать на условиях, действовавших до
предоставления льготного периода. При этом срок возврата займа продлевается на срок не менее срока
действия льготного периода.
По полученному от заемщика требованию о предоставлении льготного периода организация вправе
запросить у заемщика подтверждающие документы, которые заемщик обязан предоставить в срок не позднее
90 дней с даты направления требования. В случае непредоставления заемщиком запрошенных документов,
организация продлевает срок предоставления подтверждающих документов еще на 30 дней при наличии у
заемщика уважительных причин непредоставления документов.
Организация рассматривает все поступившие от заемщика требования и дополнительные документы в
срок, не превышающий 5 дней и в случае соблюдения всех требований, уведомляет заемщика об установлении
льготного периода.
Требованием об установлении льготного периода предоставляется на электронную почту
feedback@roszaym-credit.ru, либо по телефону 8(800)333-29-29, либо почтовым направлением по адресу:
350010, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 3, пом.12.
Для удобства заемщиков бланк требования об установлении льготного периода приложен к настоящему
информационному сообщению.

В ООО «МКК Восторг капитал»
ТРЕБОВАНИЕ
о предоставлении льготного периода
Я, _________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)
документ, удостоверяющий личность _____________________________________________________________
(наименование документа, серия, №, кем выдан, дата выдачи)
______________________________________________________________________________________________
прошу в соответствии с правом, предоставленным мне пунктом 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 «_____»
____________ 2020 г. (указать срок не более 6 месяцев) по договору займа № ____________________ от
«_____» ____________ 2020 г. в связи с:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Настоящим Требованием я подтверждаю наличие условий, предусмотренных пунктами 1 - 3 части 1 статьи
6 Закона, а именно:
- размер кредита (займа), предоставленного по договору займа, не превышает максимальный размер кредита
(займа), установленный в постановлении Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 435 для
кредитов (займов), по которому заемщик вправе обратиться с требованием к кредитору о предоставлении
льготного периода в соответствии с Законом;
- мой среднемесячный доход за месяц, предшествующий месяцу обращения с настоящим Требованием,
снизился более чем на 30% (тридцать процентов) по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год;
- на момент моего обращения с настоящим Требованием в отношении договора займа не действует льготный
период, установленный в соответствии со статьей 6.1-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года №
353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (ипотечные каникулы).
Размер среднемесячного подтвержденного дохода за 2019 год - ___________ (____________________) руб.
Размер подтвержденного дохода за месяц, предшествующий месяцу обращения с настоящим Требованием, ________________ (___________________) руб.
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 по займу, направленным мне Кредитором.
- Для контактов со мной Кредитор будет использовать номер мобильного телефона, указанный в договоре
займа или иной номер, сообщенный мною Кредитору в Заявлении на изменение персональных данных.
Дата:
Подпись (при направлении посредством электронной почты наличие подписи не обязательно).

