
Информация о Кредитных Каникулах в соответствии с ФЗ №106-ФЗ от 03.04.2020г. и 

Реструктуризации на условиях компании МИКРОДЕНЬГИ 

 

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ 

 

Предусмотрены ст.6 Федерального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» по договорам займа 

заключенным до 03.04.2020 г. 

 

Условия предоставления Кредитных каникул: 

 

Что нужно сделать? 

• Позвонить по номеру 8-800-550-41-31 (звонок бесплатный), пояснить ситуацию. 

• Подать Требование в любом операционном офисе компании. 

• Направить Требование по электронной почте: urist@mfcmag.ru. 

 

Обратиться с заявлением Вы можете, любым удобным для вас способом. 

 

Как получить кредитные каникулы: 

• Обратиться в компанию с Требованием о предоставлении кредитных каникул одним из 

вышеперечисленных способов. 

• Предоставить документы, подтверждающие снижение дохода заемщика за месяц 

предшествующий обращению, более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным 

доходом заемщика за год предшествующий обращению  (После подачи заявления в течении 90 

дней вам необходимо предоставить подтверждающие документы) 

Подтверждающие Документы вы можете предоставить как лично в любой из офисов Компании 

МИКРОДЕНЬГИ, на электронную почту urist@mfcmag.ru, так и через Портал Госуслуг*. 

• Дождаться рассмотрения. Срок рассмотрения заявления на отсрочку — 5 дней. 

 

Компания проанализирует обстоятельства, изложенные в заявлении, примет решение и оповестит Вас об 

этом. 

 

1.) Информация о порядке начисления и уплаты процентов и иных платежей по договору займа 

после установления Кредитных каникул: 

 

Сумма процентов, не уплаченная заемщиком до установления льготного периода, фиксируется на 

день установления кредитных каникул. 

 

В течение срока действия кредитных каникул, начисляются проценты по процентной ставке, 

равной 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости кредита в % на день подачи 

Требования (например, во 2-м квартале 2020 года среднерыночное значение ПСК на дату 

требования 348,974% годовых *2/3 = 232,649% годовых или 0,637% в день). 

 

По окончании кредитных каникул, процент начисляется по прежней ставке, установленной 

договором займа. 

 

2.) Информация о порядке уплаты процентов и иных платежей по договору займа после 

установления Кредитных каникул: 

 

После установления кредитных каникул обязательства заемщика по оплате задолженности по 

договору займа, включая сумму основного долга и процентов за пользование суммой займа, 

приостанавливаются на срок действия кредитных каникул. 

 

До истечения срока действия кредитных каникул заемщик имеет право досрочно погасить 

задолженность по договору займа как в полном объеме, так и путем частичного погашения. 

 

6.) В случае не подтверждения информации, указанной в Вашем Требовании на предоставление 

кредитных каникул: 

 

- льготный период подлежит отмене,  

- произойдет увеличение задолженности по процентам за пользование суммой займа в связи с тем, что за 

весь срок кредитных каникул проценты, пересчитаются по ставке установленной договором займа.  
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- произойдет образование длительной просроченной задолженности, что отрицательно отразится на 

Вашей кредитной истории. 

 

7.) Воспользоваться услугой предоставления кредитных каникул можно один раз по одному 

договору займа. 

 

* !!! через портал Госуслуги Вы можете: 

 
 - заказать справки по форме 2-НДФЛ за 2019 и 2020 г. и выписки о состоянии индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица, заверенные соответственно Федеральной налоговой службой и 

Пенсионным фондом РФ (смотрите также Информацию Банка России о получении и направлении 

документов через портал Госуслуги  по ссылке ( http://cbr.ru/press/event/?id=6761 ). 

 

- при получении на свою электронную почту заверенных госорганами Справок и Выписок, 

направить их через портал Госуслуг на электронную почту urist-sb@mfcmag.ru, принадлежащую 

займодавцу ООО МКК «МФЦ». 

 

 

 

 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 

 

Компания «МИКРОДЕНЬГИ» разработала собственную программу РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 

задолженности для клиентов, которые на фоне ситуации, вызванной распространением COVID-19, 

попали в сложную финансовую ситуацию, в связи с ухудшением состояния здоровья, снижением 

дохода, потерей работы. 

 

Кто и при каких ситуациях может воспользоваться РЕСТРТУКТУРИЗАЦИЕЙ по программе 

компании МИКРОДЕНЬГИ? 

• Если Вы заболели СOVID-19; 

• Если Вы находитесь на вынужденном карантине; 

• Если Вы потеряли работу; 

• Если Ваш доход уменьшился более чем на 30%; 

• Если Вам задерживают заработную плату в связи с приостановкой деятельности предприятия из-

за карантина. 

 

Что нужно сделать? 

• Позвонить по номеру 8-800-550-41-31 (звонок бесплатный), пояснить ситуацию. 

• Подать Заявление в любом операционном офисе компании. 

• Направить Заявление по электронной почте: urist@mfcmag.ru. 

 

Что предоставляет компания? 

 

- Срок действия кредитных каникул 2 месяца 

  

- Уменьшение текущей процентной ставки вдвое. 

 

- не требуется предоставление документов, подтверждающие снижение вашего дохода в отличие от 

условий кредитных каникул в соответствии с Федеральным законом №106-ФЗ от 03.04.2020г.  

 

- предусмотрено досрочное погашение задолженности по договору займа. 

 

- Обращаем Ваше внимание на то, что в случае отсутствия оплаты задолженности по договору займа 

по истечении 2 месяцев за весь срок кредитных каникул проценты, пересчитаются (доначислятся) по 

ставке установленной договором займа. 
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