Утверждено
Приказом директора ООО «Ростовский Городской Ломбард»
№ б/н от «03» апреля 2020г.
В связи с принятием 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 106-ФЗ»)
Общество доводит до сведения заемщиков следующее:
1.Заемщик, заключивший с Обществом договор займа, вправе в любой момент в течение времени
действия такого договора обратиться в Общество с заявлением о предоставлении льготного периода по
договору займа (залоговому билету) в связи со снижением его дохода более чем на 30 процентов по
сравнению со среднемесячным доходом заемщика за 2019 год в случае, если:
-договор займа действующий (льготный срок не истек)
-сумма займа договора (залогового билета) не более 250 тысяч рублей (первоначальная сумма, не остаток
долга).
-Договор займа заключен не позднее 02 апреля 2020 года;
-Заявление подано в период 03.04.2020 – 30.09.2020 года.
2. Реквизиты заявления должны содержать следующую информацию:
2.1. Обязательные реквизиты:
-Указание на то, что льготный период устанавливается в соответствии с Федеральным законом от
03.04.2020 N 106-ФЗ.
- Указание на приостановление исполнения своих обязательств по договору займа.
2.2. Не обязательные реквизиты: длительность льготного периода (не более 6 месяцев с даты начала
льготного периода). Дата начала льготного периода не может отстоять более чем на 14 дней.
В случае, если заемщик в своем требовании не определил длительность льготного периода, а также
дату начала льготного периода, льготный период считается равным шести месяцам, а датой начала
льготного периода считается дата направления требования заемщика кредитору.
3. Вместе с тем, Общество просит обратить особое внимание, что для предоставления «кредитных
каникул» заемщику необходимо будет предоставить документы, подтверждающие снижение дохода у
заемщика за месяц, предшествующий месяцу обращения заемщика с требованием, более чем на 30
процентов по сравнению со среднемесячным доходом заемщика за 2019 год.
Подтверждающими документами снижения доходов могут быть:
- справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога за текущий год и за
2019 год;
- 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 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации";
- листок нетрудоспособности, выданный на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на срок не менее одного месяца;
-иные документы, свидетельствующие о снижении дохода заемщика
4. В случае предоставления «кредитных каникул» будут начисляться проценты за пользованием займа по
ставке равной 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа) в
процентах годовых.
5. По окончании «кредитных каникул» сумма процентов, начисленных в период действия «кредитных
каникул» будет зафиксирована и подлежать оплате согласно порядка, установленного 106-ФЗ.
6. При не подтверждении снижения дохода заемщиком, «кредитные каникулы» будут признаны не
предоставленными, а условия договора микрозайма – не измененными.
Общество также сообщает, что по вопросам предоставления «кредитных каникул» и
реструктуризации задолженности по договору займа, заемщик вправе обратится лично в подразделении
ломбарда, а также по телефону горячей линии 79198996612 .
7. Справку по форме 2-НДФЛ и выписку со счета в Пенсионном фонде России, необходимые
для подачи заявки на предоставление кредитных каникул по новому антикризисному закону
№ 106-ФЗ, можно сформировать и отправить в ООО «РГЛ» напрямую через личный кабинет
на портале Госуслуг.
Направление физическим лицом Справки и Выписки возможно по результатам запроса физическим
лицом и оказания ему с использованием Портала Госуслуг соответствующих государственных услуг.
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Полученные и хранящиеся в личном кабинете физического лица на Портале Госуслуг в результате
оказания ему рассматриваемых государственных услуг Справка и Выписка могут быть направлены ООО
«РГЛ на адрес электронной почты info@rostov-lombard.ru или выбранными ими по наименованию
финансовой организации из специального справочника, информация в который была представлена
ломбардам в Банк России ранее (далее — Справочник).
Информация, содержащаяся в Справке и Выписке, может быть использована для подтверждения дохода
заемщика при предоставлении ему льготного периода по договору займа 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».
С Уважением и пожеланием благополучия,
Общество с ограниченной ответственностью «Ростовский Городской Ломбард»
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