
                                                                    Уважаемые Заёмщики! 

 

О направлении требований по ФЗ № 106, о возможности предоставления льготного периода 

по договору займа 

 

В соответствии с Федеральным законом  №106-ФЗ ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"  от 03.04.2020 

г. заемщик, заключивший до дня вступления в силу настоящего Федерального закона (03.04.2020 

г.) с кредитором, указанным в пункте 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 21 декабря 2013 

года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", кредитный договор (договор займа) вправе в 

любой момент в течение времени действия такого договора, но не позднее 30 сентября 2020 года 

обратиться в ООО «Кредит Ломбард «Сеть Ломбардов» с требованием об изменении условий 

такого договора, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих 

обязательств на срок, определенный заемщиком, (далее - льготный период (до 6 месяцев)) или 

уменьшение размера платежей в течение льготного периода, при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

  1. размер займа, предоставленного по такому договору займа, не превышает максимального 

размера займа, установленного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 г. №435 (Размер выданного займа по договору не превышает 250 000 руб.); 

  2. снижение дохода заемщика (совокупного дохода всех заемщиков по договору займа за месяц, 

предшествующий месяцу обращения заемщика с требованием об изменении условий договора 

займа, более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом заемщика 

(совокупным среднемесячным доходом заемщиков) за 2019 год, рассчитанного согласно 

методики расчета, установленной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020г. №436, и подтвержденного документально (снижение дохода за месяц, 

предшествующий месяцу обращения заемщика, более чем на 30% по сравнению с совокупным 

среднемесячным доходом заемщика за 2019 г.*) 

* Указанное условие считается изначально установленным, если впоследствии не будет 

доказано иное.  

    Требование, заявление, документы, подтверждающие условия для изменения условий 

договора займа и предоставления льготного периода, представляются в ООО «Кредит Ломбард 

«Сеть Ломбардов» следующими способами:  

     - сформировать и направить Справку по форме 2-НДФЛ и/или Выписку со счета в Пенсионном 

фонде России с использованием Портала Госуслуг, непосредственно через личный кабинет на 

портале Госуслуг. Для этого нужно выбрать услуги «Сведения из справки о доходах физического 

лица по форме 2-НДФЛ» и «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР». Для выбора нужного 

ломбарда на портал Госуслуг загружен специальный справочник с их электронными адресами, 

чтобы предпочтительным способом направить данную информацию (документы) выбрав нашу 

компанию (электронный адрес ООО «Кредит Ломбард «Сеть Ломбардов» для предоставления 

указанных документов: 74955830379@mail.ru); 

      - электронным письмом по адресу электронной почты: 74955830379@mail.ru;  

      - путём направления (вручения) по адресу ломбарда, указанному в договоре займа. 



      - устно или путём направления смс-сообщения с мобильного телефона, номера которые 

указаны в договоре займа (Залоговом билете). 

Документы, подтверждающие условия для установления льготного периода должны быть 

предоставлены ломбарду в установленные Федеральным законом №106-ФЗ сроки, а именно: в 

любое время в период действия договора займа, но не позднее 30.09.2020 г.). 

В течение срока действия льготного периода на размер основного долга, входящего в состав 

текущей задолженности по договору займа, на день установления льготного периода начисляются 

по процентной ставке, равной двум третям от рассчитанного Банком России среднерыночного 

значения полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых, 

установленного на день направления заемщиком требования. Сумма процентов, начисленных в 

соответствии с данным условиями, фиксируется по окончании льготного периода. По окончании 

льготного периода договор займа продолжает действовать на условиях, действовавших до 

предоставления льготного периода. При этом срок возврата займа продлевается на срок не менее 

срока действия льготного периода. 

Требования к содержанию заявления, для изменения условий договора займа и 

предоставлении льготного периода *: 

   1. Указание на приостановление исполнения своих обязательств по договору займа (номер, 

дата). 

   2. Указание, что устанавливается в соответствии с 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". 

*Пример заявления с указанием даты начала и его продолжительности - Приложение № 1.  

*Пример заявления без указания даты начала и его продолжительности - Приложение № 2. 

  

 

 


