С целью поддержки пайщиков КПК «Сберегательный капитал» с учетом требований
Федерального закона №106-ФЗ, рекомендаций Центрального Банка РФ, кооператив
предоставляет льготный период по снижению финансовой нагрузки.
Условия оформления льготного периода
• Предоставляется пайщикам (заемщикам) по договорам потребительского займа,
заключённым до 01.03.2022г.
• Льготный период предоставляется пайщикам (заёмщикам) единоразово на срок до 6
месяцев (включительно).
• Льготный период предоставляется пайщикам (заёмщикам) при предъявлении документов,
подтверждающих снижение дохода за месяц до обращения более чем на 30% относительно
среднемесячного дохода в 2021 году. Документы необходимо предъявить в срок, не
превышающий 2 рабочих дня, следующих за днем получения от пайщика (заёмщика)
заявления о предоставлении льготного периода.
• Сумма потребительского займа не превышает 300 тыс. руб.; по авто-займам не превышает
700 тыс. руб.;
• На дату обращения с требованием в отношении договора потребительского займа не
действует льготный период;
• По заявлению заемщика льготный период по уменьшению платежа или приостановке
выплат может быть досрочно прекращен.
Документы для подтверждения снижения дохода:
•

•

•

•

Справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога по форме
ФНС России за текущий год и за год, предшествующий дате обращения с требованием о
предоставлении льготного периода;
Выписка 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 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации»;
Лист 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.
Последствия льготного периода:

•
•

•
•
•

Пени и штрафы во время льготного периода не начисляются;
По окончании льготного периода платежи, предусмотренные договором, продолжают
осуществляться в размере и с периодичностью, установленной договором. При этом
платежи, которые не были уплачены пайщиком (заемщиком) в течение кредитных
каникул, подлежат уплате пайщиком (заемщиком) на первоначальных условиях в конце
срока возврата займа, который соответственно увеличивается на срок льготного периода.
В течение льготного периода будут начисляться проценты в размере 2/3 от
среднерыночного значения полной стоимости по соответствующим займам.
В течение льготного периода можно осуществлять досрочное погашение займа, при этом
льготный период не прекращается. Уплаченные платежи будут направляться на
погашение основного долга.
Требование о предоставлении льготного периода может быть оформлено заемщиком в
офисе кооператива.

