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Информация о возможности установления заемщикам 

льготного периода по Федеральному закону № 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» 

 

Льготный период — это временная отсрочка платежей по договору займа. 

Заемщик до 30 сентября 2022 года вправе обратиться к ООО МКК «Забирай» (далее – 

Кредитор) за предоставлением льготного периода на срок до 6 месяцев, если доходы 

Заемщика за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными 

доходами прошлого года на 30% и более. 

Воспользоваться льготным периодом возможно один раз по одному договору займа, 

при этом заем должен быть выдан до 1 марта 2022 года.  

Требования о предоставлении кредитных каникул и документы, подтверждающие 

снижение дохода на 30%, принимаются по электронному адресу support@zabiray.ru.  

 

Перечень документов, которые необходимо предоставить Кредитору с 

заявлением на кредитные каникулы: 

- справка 2-НДФЛ за текущий год и за год, предшествующий дате обращения с 

требованием о предоставлении льготного периода, подтверждающий снижение дохода на 

30% и более.  

- документы от работодателя, подтверждающие предоставление отпуска без 

сохранения заработной платы;  

- справка из Центра занятости населения о признании безработным;  

- трудовая книжка с записью об увольнении.  

Давность исполнения документов не должна превышать 30 календарных дней с 

момента их выдачи.  

После принятия решения по заявлению Кредитор направит Вам уведомление о 

предоставлении льготного периода либо об отказе в его предоставлении.  

ВАЖНО ПОМНИТЬ:  

- Льготный период не освобождает от необходимости возвратить заем и выплатить 

начисленные проценты, штрафы и неустойки;  

- В период кредитных каникул начисляются проценты по процентной ставке, равной 

двум третям от рассчитанного и опубликованного Банком России в соответствии с частью 

8 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском 

кредите (займе)" среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита 

(займа) в процентах годовых. 

 

Приложение: 

Требование о предоставлении кредитных каникул. 
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Требование о предоставлении льготного периода 

 

     Я, 

____________________________________________________________________________________ 

                             (ФИО полностью) 

документ, удостоверяющий личность 

________________________________________________________ 

                                                                 (наименование документа, серия, N, кем выдан, дата выдачи) 

страховой номер индивидуального лицевого  счета  (СНИЛС),  индивидуальный номер 

налогоплательщика (ИНН)  -  

_____________________________________________________________________________________

________ 

___________ 

__________________________________________________________________________________ 

прошу в соответствии с правом, предоставленным мне  пунктом 1   статьи 6 Федерального закона 

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 - Закон),  

предоставить мне с _____.____. 2022г. льготный период, приостановив исполнение мною 

обязательств на срок до ___________________ (указать срок не более шести месяцев) по Договору 

займа № _______________ 

от        ___________________ (далее - Договор займа), заключенному   с   ООО МКК «Забирай» 

(далее - Кредитор) в связи со снижением моего   дохода более, чем на 30% (тридцать   процентов) 

по 

сравнению с моим среднемесячным доходом за 2021 год, за месяц, предшествующий моему 

обращению. 

     Размер среднемесячного подтвержденного дохода   за     2021 год - 

_______________________ 

(_______________________________________________________________) руб. 

     Размер подтвержденного дохода за месяц, предшествующий   месяцу 

обращения с настоящим Требованием, -   _____________________________ 

(____________________________________________________________________________________

__) руб. 

     Я уведомлен и понимаю, что: 

     - Кредитор имеет право запросить у заемщика документы, подтверждающие соблюдение 

условия, указанного в пункте 2 части 1 статьи 6 Закона, в этом случае срок, указанный в части 

6  статьи 6 Закона, исчисляется со дня представления заемщиком запрошенных документов.  

     - 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 мною недостоверных сведений и/или документов, в 

предоставлении льготного период   будет отказано.  

     - По истечении льготного периода мне необходимо будет осуществлять погашение 

задолженности в соответствии с уточненным Графиком платежей по займу, направленным мне 

Кредитором. 

     - Для контактов со мной Кредитор будет использовать номер мобильного телефона, указанный в 

Договоре займа или иной номер, сообщенный мною Кредитору в Заявлении на изменение 

персональных данных. 

 

"__" ________ 20__ г. _____________________________  ____________________ 

     (дата)                                  (ФИО Заявителя)         (подпись Заявителя) 
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