Уважаемые клиенты!
ООО МКК «Выручай-Деньги» информирует Вас, что 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 отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей
изменения условий кредитного договора, договора займа", с 01 марта 2022года по
30 сентября 2022года Вы вновь можете воспользоваться правом на получение
Кредитных каникул.
Кредитные каникулы - приостановление исполнения заемщиком своих
обязательств на срок, определенный заемщиком, но не более 6 месяцев, (далее льготный период) при одновременном соблюдении следующих условий:
1) размер займа, предоставленного по договору займа физическому лицу, не
превышает максимального размера займа, установленного Правительством
Российской Федерации для займов – 300 000,00 (триста тысяч) рублей
2) снижение дохода заемщика за месяц, предшествующий месяцу обращения
заемщика с требованием более чем на 30 процентов по сравнению со
среднемесячным доходом заемщика за год, предшествующий дате обращения с
требованием о предоставлении льготного периода.
3) на момент обращения заемщика с требованием в отношении такого
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)".
Таким образом, Вы имеете право направить требование о предоставлении
льготного периода по Договору займа (кредитных каникул), если:
- Ваш договор займа заключен до 28 февраля 2022 года включительно;
- Ваш доход за последний месяц упал более чем на 30% по сравнению с
вашим среднемесячным доходом за 2021 год, и вы можете это подтвердить
соответствующими документами;
- Размер предоставленного Вам займа не превышает 300 000,00 (триста
тысяч) рублей.
С требованием о предоставлении льготного периода (кредитных каникул) Вы
можете обратиться до 30 сентября 2022 года.
Максимальная продолжительность льготного периода составляет 6 месяцев.
Дата начала льготного периода (кредитных каникул) устанавливается Вами в
требовании и не может отстоять более чем на 14 дней, предшествующих
обращению с требованием.
От Вас требуется предоставить документы, подтверждающие снижение
дохода за месяц, предшествующий месяцу обращения с требованием, более чем на
30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом за год, предшествующий
дате обращения с требованием (2021год). Т а к и м и д о к у м е н т а м и могут
являться:
справка
2-НДФЛ,
листок
нетрудоспособности,
документ,
подтверждающий регистрацию в качестве безработного и др.
В случае направления требования с полным пакетом документов,
соответствующих требованиям ФЗ №106-ФЗ, Ваше требование будет рассмотрено
в течение 5 дней.
В случае предоставления требования без подтверждающих документов
Компания в течение 2 рабочих дней вправе запросить подтверждающие документы.
В этом случае срок рассмотрения исчисляется со дня представления Вами
запрошенных документов.

Требование о предоставлении кредитных каникул Вы можете направить в
Компанию по почте либо представить лично, обратившись в любой ближайший
офис.
Кроме того, разъясняем, что в ООО МКК «Выручай-Деньги» действует
собственная программа по реструктуризации задолженности в виде отсрочки
платежей.
Компания
рассматривает вопрос
о
возможности
предоставления
реструктуризации задолженности получателя финансовой услуги по договору
потребительского займа в следующих случаях, наступивших после получения
получателем финансовой услуги суммы потребительского займа:
1) смерть получателя финансовой услуги;
2) несчастный случай, повлекший причинение тяжкого вреда здоровью
получателя финансовой услуги или его близких родственников;
3) присвоение получателю финансовой услуги инвалидности 1-2 группы после
заключения договора об оказании финансовой услуги;
4) тяжелое заболевание получателя финансовой услуги, длящееся не менее 21
(двадцати одного) календарного дня со сроком реабилитации свыше 14
(четырнадцати) календарных дней;
5) вынесение судом решения о признании получателя финансовой услуги
недееспособным или ограниченным в дееспособности;
6) единовременная утрата имущества на сумму свыше 500 000 (пятисот тысяч)
рублей получателем финансовой услуги по договору потребительского займа;
7) потеря работы или иного источника дохода получателем финансовой услуги
в течение срока действия договора займа с последующей невозможностью
трудоустройства в течение 3 (трех) месяцев и более в случае, если получатель
финансовой услуги имеет несовершеннолетних детей либо семья получателя
финансовой услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации
относится к категории неполных;
8) обретение получателем финансовой услуги статуса единственного
кормильца в семье;
9) призыв получателя финансовой услуги в Вооруженные Cилы Российской
Федерации;
10) вступление в законную силу приговора суда в отношении получателя
финансовой услуги, устанавливающего наказание в виде лишения свободы;
11) произошедшее не по воле получателя финансовой услуги существенное
ухудшение финансового положения, не связанное с указанными выше случаями,
однако способное существенно повлиять на размер дохода получателя финансовой
услуги и (или) его способность исполнять обязательства по договору об оказании
финансовой услуги.
Вышеуказанные факты требуют подтверждения документами, выданными
государственными органами или уполномоченными организациями. Каждое
заявление будет рассмотрено индивидуально. Подробности по телефону горячей
линии ООО МКК «Выручай-Деньги» - 8 800 333-08-38.
Благодарим за Ваш выбор!

