
КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ в ООО МКК "ЦМФИ+" 
 

           В соответствии с Федеральным законом 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"  
    
    Каждый клиент ООО МКК "ЦМФИ+", имеет право оформить кредитные 
каникулы, если:  
-официальный облагаемый налогом доход за месяц до обращения снизился более чем на 
30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2021 год;  
- есть подтверждение этого факта официальными документами; - потребительский кредит 
был получен до 1 марта 2022 года; 
- начальная сумма потребительского кредита не превышает — 300 тысяч рублей. 
       В случае если Ваша ситуация не соответствует указанным выше критериям, то 
можно подать заявление на реструктуризацию потребительского кредита и 
предоставить следующие документы:  
- при наличии официального трудового договора 
- Справка о доходах физического лица 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 2021 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 РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в 
Российской Федерации» - Листок нетрудоспособности, выданный в соответствии с 
законодательством РФ об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, на срок не менее одного месяца. 
- заявление на проведение реструктуризации в произвольной форме с указанием причин и 
оснований для подачи заявления на рекструктуризацию. 
     Важно знать, что при предоставлении кредитных каникул: 
- за льготный период начисляются проценты по потребительским кредитам — по ставке 
2/3 от установленного ЦБ России среднерыночного значения полной стоимости кредита 
на остаток основного долга; 
    Заявление о предоставлении кредитных каникул необходимо подать в ООО МКК 
"ЦМФИ+" способом предусмотренным договором потребительского кредита;  
За консультацией по предоставлению кредитных каникул и предоставления документов 
можно обратиться по телефону 8 (4967) 31-11-11 ; 8 (966) 037-63-81 
 
 


