Кредитные каникулы по 106-ФЗ
Если ваш доход снизился более чем на 30%,
и вы можете подтвердить это документами
Об услуге

Для кого
Для клиентов Правового капитала, которые пострадали изза коронавируса:
вы заболели
находитесь на вынужденном карантине
частично потеряли доход
испытываете трудности с погашением платежей по займам
Пример:

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
документами, вы имеете право на кредитные каникулы
сроком до 6 месяцев.
Вы можете подать заявление до 30 сентября 2020 года.

90 дней, чтобы подтвердить
право на кредитные каникулы по
106-ФЗ
После подачи заявления у вас будет 90 дней, чтобы
предоставить все необходимые документы. 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.
Необязательно сейчас приносить документы в офис
Правового капитала, лучше оставайтесь дома, пока не
станет безопаснее. У вас есть целых 90 дней с момента
подачи заявления на предоставление кредитных каникул.

Обязательные условия
по предоставлению кредитных
каникул по 106-ФЗ
Ваш официальный облагаемый налогом доход за прошлый
месяц снизился на более чем 30% относительно среднего
дохода в 2019 году, и вы можете подтвердить это
официальными документами.
На момент обращения по вашему заёмному обязательству не
действует льготный период, установленный ипотечными
каникулами.
Договор займа должен быть заключен до 3 апреля 2020 года.

Начальная сумма Вашего займа не превышает:
•

для кредитов (займов), выданных в целях, не связанных с
осуществлением
предпринимательской̆
деятельности,
и
обязательства, по которым обеспечены ипотекой̆ — 2 млн
рублей;

•

для потребительских кредитов (займов) для физических лиц
— 250 тыс. рублей;

•

для потребительских кредитов (займов) для индивидуальных
предпринимателей — 300 тыс. рублей.

Как это работает

1
Вы подаёте заявление на электронную почту manager@pkapital.ru в
Правовой капитал с просьбой приостановить платежи по договору займа
на срок до 6 месяцев в соответствии с 106-ФЗ. Приложите фото или
скан подтверждающего документа.

2
Правовой капитал принимает решение в течение 5 дней. Если оно
положительное, льготный период начинается с даты, поступления
обращения в Правовой капитал. В этом случае компания продлевает срок
действия договора займа на срок не менее срока льготного периода,
указанного в обращение.

3
В течение 90 дней с момента подачи заявления вы предоставляете
подтверждающие документы. Если этого не произойдёт, льготный период
отменят и у вас возникнет просроченная задолженность.

Как подать заявление на
кредитные каникулы по ФЗ-106
Подайте заявление по электронной почте manager@pkapital.ru или по
телефону 8 800 555-37-46.
Ехать в офис Правового капитала не обязательно.

Подтверждающие документы

Ситуация

Документы

Больничный лист с указанием на заболевание COVID-19
Вы находитесь на лечении

или

с коронавирусной инфекцией

Больничный лист и справка из медицинского учреждения о заболевании COVID-19
(подтвержденный диагноз)

Вы находитесь на карантине
после
прибытия из опасных стран

Больничный лист с кодом «03 - карантин»

или после

Справка заболевшего COVID-19, с которым вы контактировали, из медицинского

контакта с заболевшими

учреждения (подтвержденный диагноз)

коронавирусной
инфекцией

Вы находитесь в отпуске без
сохранения
дохода/на больничном / У вас
снизился доход / Вы
на добровольном карантине в
связи
с распространением
коронавируса

Больничный лист с указанием на заболевание COVID-19
или
Больничный лист и справка из медицинского учреждения о заболевании
COVID-19 (подтвержденный диагноз)
или
Официальные подтверждающие документы от работодателя
(Справка 2-НДФЛ за текущий год и за 2019 год, Приказы, Дополнительные соглашения
к трудовому (гражданско-правовому) договору и т.д.)
или

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

Оригинал трудовой книжки в случае увольнения
или
Заверенная работодателем копия уведомления о предстоящем сокращении,
в том числе о сроках и причинах
Вас сократили или уволили в

или

связи

Подтверждённая информация от работодателя о снижении дохода,

с распространением

сокращении/увольнении, в том числе (при наличии) о сроках и причинах

коронавируса

или
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».

Вы находитесь на

Больничный лист с указанием на заболевание COVID-19

реабилитации после

или

заболевания коронавирусной

Больничный лист и справка из медицинского учреждения о заболевании

инфекцией

COVID-19 (подтвержденный диагноз)

Возможна дополнительная
проверка
Правовой капитал 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.

