ИНФОРМАЦИЯ
о реализации мер по поддержке Заемщиков в связи с угрозой распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19)
Уважаемые Заемщики!
В период пандемии короновирусной инфекции (COVID-19) в ООО МКК
«КапиталЪ-НТ реализуются следующие меры по поддержке Заемщиков:
В соответствии с положениями Федерального закона от 03.04.2020 № 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", а также разъяснениями Банка России Заемщикам ООО МКК «Капитал-НТ»
может быть предоставлен льготный период («кредитные каникулы») на срок до
шести месяцев при соблюдении условий, предусмотренных данным Законом, в
частности:
- Договор потребительского займа заключен до дня вступления в силу
Федерального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ;
- Требование об изменении условий договора направлено в Компанию до 30
сентября 2020 года;
- Снижение дохода Заемщика за месяц, предшествующий месяцу обращения
заемщика с требованием, более чем на 30 процентов по сравнению со
среднемесячным доходом Заемщика за 2019 год;
- На момент обращения Заемщика с требованием, в отношении такого договора
займа не действует льготный период;
- Требование заемщика должно содержать указание на приостановление
исполнения своих обязательств по кредитному договору (договору займа) и ссылку
на данный Федеральный закон;
- Заемщик обязан представить не позднее 90 дней после дня представления им
кредитору требования подтверждающие документы, которыми могут являться:
1) справка о полученных физическим лицом доходах 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 Российской Федерации от 19 апреля 1991
года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»;
3) листок нетрудоспособности, выданный в порядке, установленном в
соответствии с законодательством Российской Федерации 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 в
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона.
Настоящим ООО МКК «КапиталЪ-НТ» уведомляет Заемщиков о следующем:
- Кредитор имеет право осуществить проверку сведений и документов,
подтверждающих наличие условий для установления льготного периода, и в
случае неподтверждения таких оснований, а равно в случае предоставления
Заемщиком недостоверных сведений и (или) документов льготный период
будет в соответствии с частью 30 статьи 6 Федерального закона от 03.04.2020
N 106-ФЗ признан неустановленным, а условия договора неизмененными,
включая начисление санкций за ненадлежащее исполнение обязательств в
соответствии с условиями договора и возможного ухудшения кредитной истории
заемщика в этой связи.
По истечении льготного периода Заемщику необходимо будет
осуществлять погашение задолженности в соответствии с уточненным
Графиком платежей по договору займа.
Заемщик, у которого подтверждено наличие COVID-19, вправе обратиться в
ООО МКК «КапиталЪ-НТ» с заявлением о реструктуризации его долга по договору
потребительского займа, предусматривающей приостановление исполнения
заемщиком своих обязательств либо уменьшение размера платежей Заемщика, при
соблюдении следующих условий:
- Наличие COVID-19 у Заемщика подтверждено документально.
- Заявление Заемщика должно содержать указание на приостановление
исполнения своих обязательств по договору потребительского займа, либо указание
на размер платежей, уплачиваемых Заемщиком в течение льготного периода.
Обращение может быть направлено также после окончания периода временной
нетрудоспособности Заемщика, вызванной COVID-19 (при условии предоставления
подтверждающих документов).
При определении условий реструктуризации долга по договору
потребительского займа в выше указанных случаях начисление неустойки (штрафов,
пени) за ненадлежащее исполнение обязательств не предусматривается.
В ООО МКК «КапиталЪ-НТ» в период пандемии COVID-19 по вопросам
погашения задолженности по договорам займа, изменению условий ранее
заключенных договоров, в том числе реструктуризации долга, предоставлении
льготного периода, организовано дистанционное взаимодействие с Заемщиками
посредством:
- по электронной почте info@belkacredit.ru;
- телефону 8 800 222 42 20
- через Личные кабинеты Заемщиков, зарегистрированные на официальном
сайте Компании.
В период после 30 марта 2020 года телефонные звонки от потребителей
финансовых услуг принимаются и обращения Заемщиков рассматриваются
ежедневно (без выходных).
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

