
          ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВО КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛАХ 

На основании Федерального закона №106-ФЗ от 03.04.2020 г., Вы можете направить требование о 

предоставлении льготного периода по платежам (кредитные каникулы) продолжительностью до 6 

месяцев, если Ваши доходы за предыдущий месяц снизились не менее чем на 30% по сравнению со 

среднемесячным доходом в 2021году. 

За кредитными каникулами так же можно обратиться, если размер взятого займа не превышает 

установленной Правительством РФ максимальной суммы–300 тыс. рублей. 

При этом Вам нужно помнить, что за кредитными каникулами вы можете обратиться к нам до 30 

сентября 2022года. По окончании кредитных каникул не обходимо будет погасить задолженность в 

соответствии с условиями договора займа. 

Дата начала льготного периода устанавливается в требовании заёмщика и не может отстоять более 

чем на 14 дней, предшествующих обращению с требованием 

От Вас требуется предоставить документы, подтверждающие снижение дохода за месяц, 

предшествующий месяцу обращения с требованием, более чем на 30 процентов по сравнению со 

среднемесячным доходом заемщика за год, предшествующий дате обращения с требованием 

В течение льготного периода начисляются проценты в размере 2/3 среднерыночного значения ПСК 

(данное значение устанавливается Банком России ежеквартально) 

Важно! Обращаем внимание, что предлагаемая форма реструктуризации задолженности 

преждевсего направлена на наиболее нуждающиеся слои населения. По истечение льготного 

периода Вам необходимо будет вернуть сумму основного долга, проценты начисленные до 

установления льготного периода (приналичии) и проценты за льготный период исходя из ставки 2/3 

среднерыночного ПСК. 

В соответствии с требованиями закона, кредитор в праве запросить у заемщика документы, 

подтверждающие соблюдение условия, указанного в пункте 2 части 1 статьи 6 Закона. 

Пожалуйста, будьте предельно внимательны, оценивая, насколько вы соответствуете критериям 

закона и можете ли рассчитывать на кредитные каникулы. 

Электронный адрес для отправки заявлений и документов на кредитные каникулы: 

doc@creditseven.ru 

Общество своим клиентам предлагает воспользоваться услугой - пролонгация займа. 

    По взаимному согласию Сторон срок возврата Займа может быть продлен. Пролонгация Договора 

займа, осуществляется только в том случае, если в результате такой пролонгации сумма 

начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору 

потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику 

за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), достигнет полуторакратного 

размера суммы предоставленного потребительского займа. 

       Условием продления срока возврата Займа выступает уплата Заемщиком всех процентов, 

начисленных на сумму Займа к моменту направления Кредитором Заемщику Оферты, если иное не 

предусмотрено Офертой. Количество продлений по одному договору потребительского займа не 

может составлять более 5 (пяти) раз. 

      Период продления срока возврата Займа составляет до 30-ти дней, если иное прямо не 

предусмотрено Офертой. 
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