1) В соответствии с Федеральным законом № 106 от 03.04.2020 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Федеральным
законом от 08.03.2022 N 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 14.03.2022 N 55-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 6 и 7 Федерального закона "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" и
статью 21 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.03.2022 N 71-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора
займа» Клиентам ООО МФК «ВЭББАНКИР» предоставляется возможность временного
приостановление исполнения своих обязательств и установления льготного периода ( «Кредитных
каникул») на срок до 06 месяцев с момента обращения Клиента. Во время действия «Кредитных
каникул» исполнение обязательств приостанавливается, проценты начисляются по льготной
ставке (рассчитываемой как 2/3 от рассчитанного ЦБ РФ среднерыночного значения полной
стоимости потребительского займа в процентах годовых, подлежащего применению во 2-м
квартале 2022 года). «Кредитные каникулы» могут быть предоставлены по Договорам,
заключенным до 01.03.2022, если доход заемщика за месяц, предшествующий месяцу обращения
заемщика, снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом заемщика за 2011
год. ООО МФК «ВЭББАНКИР» вправе запросить подтверждение снижения дохода,
подтверждающие документы должны быть предоставлены вместе с заявлением о предоставлении
льготного периода.
Документы, подтверждающие снижение дохода:
1) справкой 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
2021 год;
2) выпиской 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) листком нетрудоспособности, выданным 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) иными документы, свидетельствующими о снижении дохода заемщика (совокупного дохода
всех заемщиков по кредитному договору (договору займа) в соответствии с пунктом 2 части 1
статьи 6 Федерального закона № 106 от 03.04.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
В случае не предоставления документов, предоставления документов, не соответствующих
требованиям законодательства РФ или предоставление недостоверных сведений и/или
документов, льготный период установлен не будет.
Кроме того, в ООО МФК «ВЭББАНКИР» действуют собственные программы реструктуризации
или пролонгации договоров.

По всем вопросам, касающимся «Кредитных каникул» и антикризисных программ просим
обращаться по телефону горячей линии: 8-800-775-54-54 (звонок бесплатный).

