АО «Банк ФИНАМ» (далее – Банк) информирует о мерах поддержки своих Заемщиков, попавших в
тяжелую жизненную ситуацию из-за сложной эпидемиологической обстановки.
Банк работает в четком соответствии с принятым Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020
N 435 "Об установлении максимального размера кредита (займа) для кредитов (займов), по которому
заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора (договора
займа), предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств" (далее –
Постановление Правительства № 435) и 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" (далее – Федеральный закон № 106-ФЗ).
Банк готов к приему обращений заявлений на реструктуризацию кредитов от граждан, попавших в
трудное жизненное положение из-за эпидемиологической ситуации, в сроки и объемы, предусмотренные
законодательством.
Если ваш официальный, облагаемый налогом доход снизился более чем на 30% за месяц до даты
обращения по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, и вы сможете подтвердить этот
факт официальными документами1, вы имеете право на отсрочку на 6 месяцев (льготный период).
Вы можете подать заявление до 30 сентября 2020 года.
После подачи заявления у вас будет 90 дней, чтобы предоставить в Банк все необходимые
документы1. Если этого не произойдет, льготный период отменят, образуется длительная просроченная
задолженность, а за весь срок кредитных каникул начислят штрафы и пени. Это негативно повлияет на вашу
кредитную историю.
Обязательные условия по предоставлению льготного периода по Закону № 106-ФЗ:
1. Ваш официальный облагаемый налогом доход за прошлый месяц снизился на более чем 30%
относительно среднего дохода в 2019 году, и вы можете подтвердить это;
2. На момент обращения по вашему кредитному обязательству не действует льготный период,
установленный в соответствии со статьей 6.1-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353ФЗ "О потребительском кредите (займе)";
3. Кредит получен до 3 апреля 2020 года;
4. Начальная сумма вашего кредита не превышает:
 по ипотечным кредитам — 4,5 млн. рублей;
 по автокредитам — 600 тыс. рублей;
 по потребительским кредитам — 250 тыс. рублей;
 по кредитным картам — 100 тыс. рублей.
Основные условия льготного периода:
 Размер платежа в льготный период — 0 руб. По его окончании все начисленные проценты, а также
штрафы и пени, которые были начислены до начала льготного периода, выставляются к оплате
равными платежами в конце срока кредитного договора;
1

Необходимые документы, подтверждающие право на предоставление отсрочки погашения кредита по 106-ФЗ:
1. Справка о доходах физического лица 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 2019 год;
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 РФ от 19
апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»;
3. Листок нетрудоспособности, выданный в соответствии с законодательством РФ 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 (совокупного дохода всех заемщиков по
кредитному договору (договору займа).

Банк оставляет за собой право проверить факт потери дохода заявителем: в федеральном органе исполнительной
власти, осуществляющем функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах; в
Пенсионном фонде РФ; в Фонде социального страхования РФ; в Федеральном фонде обязательного медицинского
страхования.







Пени и штрафы во время льготного периода не начисляются;
По заявлению заемщика льготный период может быть досрочно прекращен;
После окончания льготного периода ежемесячный платеж не меняется, увеличивается срок кредита;
Льготный период предоставляется единоразово;
На срок действия льготного периода изменяется процентная ставка. Она рассчитывается как 2/3
среднерыночного значения ставки ПСК, установленной Банком России на дату обращения.

Требование Заемщика об установлении льготного периода может быть передано Банку способом,
предусмотренным договором, или с использованием средств подвижной радиотелефонной связи с
абонентского номера, информация о котором предоставлена заемщиком кредитору. Контакты Банка для
приема обращений: +7 (495) 796-90-23 доб. 3030, +7 (800) 200-44-00 доб. 3030 (бесплатно по России); адрес
электронной почты_OskUrfl@corp.finam.ru.
В случае несоответствия жизненных обстоятельств Заемщика и размера кредита, установленным
статьей 6 Федерального закона №106-ФЗ условиям для предоставления Льготного периода Вы может
обратиться за реструктуризацией кредита в порядке, аналогичном установленному ст. 6.1-1 Федерального
закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)".

