Уважаемые заёмщики!
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания
«Поколение» (далее – Общество) информирует вас о том, что вступил в силу
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" (далее – Закон).
Законом, в частности, предусматривается льготный период (кредитные каникулы)
с отсрочкой погашения суммы основного долга и уплаты процентов по договорам займа
для физических лиц (далее – Заёмщиков). Требование Заемщика может также
предусматривать уменьшение размера платежей в течение льготного периода.
Согласно Закону, Вы вправе обратиться в Общество за кредитными каникулами на
срок до 6 месяцев, если Ваши доходы за предшествующий месяц снизились по сравнению
со среднемесячными доходами прошлого года на 30% и более. Воспользоваться
кредитными каникулами возможно один раз по одному договору займа, при этом
потребительский микрозайм должен быть выдан до 3 апреля 2020 года.
Дополнительно, в целях повышения лояльности клиентов, Обществом принято
решение предоставлять также кредитные каникулы Заёмщикам, у которых (или членов их
семей) официально подтвержден диагноз COVID-19, а также Заёмщикам, находящимся на
карантине.
Для получения кредитных каникул вам необходимо обратиться в Общество с
соответствующим заявлением (Приложение 2).
Для заемщиков, потерявших доход, Общество готово предоставить кредитные
каникулы в индивидуальном порядке. Общий срок каникул может составить до 6 месяцев,
причем мы гарантируем отсутствие неустоек, пени и штрафов. К заявлению вы можете
приложить пакет документов, подтверждающих факт негативного воздействия
коронавируса на Заемщика или его семью, в который может входить (но не обязательно,
каждое требование заёмщика будет рассматриваться в индивидуальном порядке):
- больничный лист, если в нем указано о заболевании коронавирусом COVID-19;
- справка из медучреждения с подтверждением диагнозом;
- больничный лист с кодом «03-карантин» для граждан, прибывших с территории
зарубежных государств;
- документы от работодателя, подтверждающие предоставление отпуска без сохранения
заработной платы;
- справка из
Центра
занятости
населения
(ЦЗН),
что
вас
признали безработным;
- трудовая книжки (если заемщика уволили);
- справка 2-НДФЛ или другой документ от работодателя, подтверждающий снижение
дохода на 30% и более.
Все перечисленные документы необходимо предоставить в виде копий. Однако,
сотрудники Общества имеют право потребовать предоставления оригиналов или
надлежащим образом заверенных копий. Срок действия всех документов не превышает 30
календарных дней с момента их выдачи. Официальный перечень документов для получения
кредитных каникул из-за коронавируса указан в Приложении 1.
В случае непредоставления указанных документов, или иных документов,
подтверждающих изложенные вами обстоятельства, Общество вправе запросить их у вас
(при этом перечень документов будет определен индивидуально в зависимости от

содержания заявления). Указанные документы должны быть предоставлены вами в течение
90 дней.
По окончании льготного периода сумма начисленных процентов фиксируются в
качестве обязательства заемщика, которое погашается им в течение 720 дней после дня
окончания льготного периода равными платежами каждые 30 дней.
ВАЖНО ПОМНИТЬ:
! Кредитные каникулы не освобождают от необходимости возвратить заем и
выплатить начисленные проценты.
! В течение льготного периода (период кредитных каникул), на который
предоставляется отсрочка, будут продолжать начисляться проценты на микрозайм, которые
увеличат сумму долга.
Особо обращаем ваше внимание, что льготный периодне предоставляется
заёмщику автоматически при подаче им соответствующего заявления. Кредитные
каникулы вступают в силу только после удовлетворения Обществом вашего
заявления и согласования всех их условий сторонами договора.

Приложение №1
Документы / информация, подтверждающие факт негативного влияния COVID-19:
Ситуация
Находящиеся на лечении COVID-19

Перечень документов
Больничный лист с указанием заболевания COVID-19
ИЛИ
Больничный лист и
справка
из
медицинского учреждения о заболевании COVID-19
(подтвержденный диагноз)

Больничный лист с кодом «03 - карантин»
Карантин (прибывшие из опасных стран, Справка из медицинского учреждения заболевшего
контакт с заболевшими коронавирусной COVID-19 (подтвержденный диагноз)
инфекцией COVID-19)
Копия заграничного паспорта с отметкой о пересечении
границы
Отпуск
без
сохранения
дохода,
сокращение уровня оплаты труда,
добровольный карантин в связи с
распространением
коронавирусной
инфекции

Больничный лист
с указанием на заболевание
COVID-19
ИЛИ
Больничный лист и
справка
из
медицинского учреждения о заболевании COVID-19
(подтвержденный диагноз)
ИЛИ
Официальные подтверждающие документы от
работодателя

Сокращение, увольнение заявителя в Оригинал трудовой книжки в случае увольнения
связи с распространением
ИЛИ
коронавирусной инфекции
Заверенная работодателем копия уведомления о
предстоящем сокращении, в том числе о сроках и
причинах
ИЛИ
Подтвержденная
информация от
работодателя о
снижении дохода, сокращении/увольнении, в том числе,
при наличии, о сроках и причинах.
ИЛИ
Справка из Центра занятости населения (ЦЗН), что вас
признали безработным;
Больничный лист
с указанием
на
Находящиеся на реабилитации после заболевание COVID-19
заболевания COVID-19
ИЛИ
Больничный лист и
справка
из
медицинского учреждения о заболевании COVID-19
(подтвержденный диагноз)
Вами также могут быть предоставлены любые другие документы, подтверждающие
обстоятельства, на которые вы ссылаетесь в заявлении о предоставлении кредитных
каникул.

Приложение 2
ООО МКК «Поколение» от
Заемщика
_____________________________
_____________________________
Заявление
о предоставлении «кредитных каникул»
«____» ________ 20__ года между мной ___________________________________________
(ФИО Заёмщика)

паспорт: серия ____________номер_________________, выдан _______________________,
дата выдачи «____» ____________________ ______ г. код-подразделения _______-_______,
адрес местожительства (регистрации) ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,
и ООО МКК «Поколение» был заключен договор потребительского займа №____________.
На сегодняшний день __________________________________________________________
(Заполняется Заёмщиком в зависимости от Вашей ситуации)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
На основании изложенного,
ПРОШУ:
1. Предоставить мне кредитные каникулы по договору потребительского займа
№____________, сроком на ___ месяц (-ев) (__________________) (максимальный срок
отсрочки исполнения обязательств – 6 месяцев);
2. Дать письменный ответ на заявление в течение установленного законодательством
срока с момента получения, предоставив новый график платежей и мотивированный ответ
путем направления ________________________________________.
По
всем
вопросам
Вы
можете
телефону______________________________

связаться

со

мной

по

Приложение :
1.
___________________________________________________________________
2.
___________________________________________________________________
3.
___________________________________________________________________

Заёмщик: _________________________________/_________________/
«____» _________________ 2020 г.

