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Оформление кредитных каникул для клиентов ООО МКК «Выручай-Деньги» 

Уважаемые клиенты, 

ООО МКК «Выручай-Деньги» с пониманием относится к сложившейся ситуации в 

стране, связанной с пандемией коронавируса и принятых правительством РФ 

мерах по недопущению распространения инфекции. 

Для наших заемщиков, оказавшихся в затруднительном материальном положении, 

может быть доступно предложение по оформлению кредитных каникул.  

Кредитные каникулы могут быть установлены при соблюдении ряда необходимых 

условий: 

1. Условия и особенности предоставления кредитных каникул в соответствии 

Федеральным законом 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": 

1.1. Заявление о предоставлении кредитных каникул может быть подано до 30 

сентября 2020 года. Продолжительность кредитных каникул – не более 6 месяцев. 

1.2. Кредитные каникулы могут быть предоставлены заемщикам, у которых 

официальный, облагаемый налогом доход снизился более чем на 30% за месяц до 

даты обращения по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. 

Снижение дохода может быть подтверждено одним из следующих документов: 

• справка о доходах утвержденной формы за 2019 год и за текущий год; 

• выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости 

населения — физических лиц о регистрации гражданина в качестве 

безработного; 

• листок нетрудоспособности;  

• иные документы, свидетельствующие о снижении дохода заемщика. 

 

Срок представления документов – до 90 дней с момента направления заявления. 

1.3. В случае неподтверждения снижения дохода кредитные каникулы будут 

признаны не установленными, а условия Договора не измененными. Кроме того, по 

договору будет начислена неустойка (штраф, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по возврату займа, проценты на сумму 

займа за весь период неправомерного пользования льготными условиями, данные 

о задолженности будут переданы в БКИ. 

1.4. Договор займа должен быть оформлен до 3 апреля 2020 года. 

1.5. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020г. №435 

максимальный размер займа для займов, по которому заемщик вправе 
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обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора займа, 

предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих 

обязательств, для потребительских займов, заемщиками по которым являются 

физические лица, составляет 250 тысяч рублей.  

1.6. Заявление о предоставлении кредитных каникул, предоставляется кредитору 

способом, предусмотренным договором, или с использованием средств 

подвижной радиотелефонной связи с абонентского номера, информация о 

котором предоставлена заемщиком кредитору.  

2. В соответствии с Письмом Центрального Банка РФ от 20.03.2020г. №ИН-06-59/22 

заемщик, у которого подтверждено наличие COVID-19, вправе обратиться к 

кредитору с заявлением о реструктуризации его долга по договору займа в виде 

приостановления исполнения обязательств либо уменьшения размера платежей. 

Данные заявления будут рассмотрены в приоритетном порядке.  

Также, вы можете обратиться в нашу компанию за предоставлением отсрочки 

платежа. Каждое заявление будет рассмотрено индивидуально. Подробности по 

телефону горячей линии ООО МКК «Выручай-Деньги» - 8 800 333-08-38 (бесплатно по 

РФ). 


