Что такое кредитные каникулы?
Кредитные каникулы (далее так же – Льготный
период) – это отсрочка платежа, предоставляемая
кредитором по инициативе заемщика на срок до 6
месяцев. При этом в течение всего срока
предоставленной отсрочки на сумму основного долга
продолжают начисляться % в размере 2/3 от
среднерыночной ПСК на день обращения Клиента.
Основанием для предоставления кредитных каникул
является подтвержденное заемщиком документально
снижение дохода более чем на 30% за месяц до
обращения. Важно! По окончании кредитных
каникул необходимо будет вернуться к регулярным
выплатам по новому графику, рассчитанному
кредитором с учетом начисленных %.
Кому положены кредитные каникулы?
Заемщик до 30 сентября 2022 года вправе обратиться
к кредитору для установления льготного периода по
Федеральному закону № 106-ФЗ на срок до 6 месяцев,
если доходы такого заемщика 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 заем
должен быть выдан до 1 марта 2022 года. Если вы
уже получали кредитные каникулы в 2020 году из-за
пандемии, это не помешает вам обратиться за новым
льготным периодом в связи с санкциями.
Как получить кредитные каникулы?
Гражданам
надо
предоставить
документы,
подтверждающие снижение их дохода. Например,
документ об увольнении с работы или справку из
центра занятости о постановке на учет в качестве
безработного, справку с работы о снижении зарплаты
в связи с уходом во временный неоплачиваемый
отпуск (в компаниях, которые приостановили свою
деятельность в России). В течение пяти дней после
получения требования кредитор обязан уведомить
заемщика о предоставлении каникул. Если заемщик
передал документ о снижении своих доходов не
сразу, а по дополнительному запросу кредитора, то

указанный пятидневный срок отсчитывается с этого
дня. В обращении нужно указать, что вы хотите
получить именно кредитные каникулы по закону от 3
апреля 2020 года № 106-ФЗ (в редакции закона от 8
марта 2022 года № 46-ФЗ).
Мы
предлагаем
направить
Заявление
на
предоставление кредитных каникул на адрес
электронной почты support@apollon-zaym.ru либо
иным удобным для Вас способом.
На какой период предоставят кредитные каникулы?
На срок до полугода.

Как начисляются проценты в период кредитных
каникул?
По потребительским займам начисляется проценты
в размере 2/3 среднерыночной полной стоимости
кредита, рассчитанной за IV квартал 2021 года.
По потребительским займам
срок
возврата
автоматически
увеличится
в пределах
использованного периода каникул.
Если у меня просрочка по кредиту, что будет
с ней после получения кредитных каникул?
Если
у вас уже была
просрочка
по займу
и вам начислили неустойку, штрафы или пени,
на время
каникул
их заморозят —
расти
они не будут,
но после
каникул
их придется
заплатить.
Как отражаются кредитные каникулы на кредитной
истории заемщика?
Кредитные каникулы, предоставленные в 2022 году,
будут зафиксированы в кредитной истории, но не
испортят ее.
Отказ в кредитных каникулах. Что делать?
Если ваш случай не подходит под условия кредитных
каникул, свяжитесь с кредитором и обсудите
возможные варианты изменения графика выплат
на посильный в текущих условиях.

Документами, подтверждающими соблюдение условия о снижении дохода, могут являться:
1) справка 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 год, предшествующий дате обращения с требованием о
предоставлении льготного периода;
2) 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 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
3) 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;
4) иные документы, свидетельствующие о снижении дохода заемщика.
.

