Программа реструктуризации задолженности по кредитным продуктам
«Кредитные каникулы от Банка Финсервис»
АО «Банк Финсервис» (далее – Банк) предлагает физическим лицам, являющимся
заемщиками Банка и испытывающим сложности с исполнением своих обязательств по
действующим кредитам, вызванные снижением уровня дохода в связи с действием системных
факторов, обусловленных распространением коронавирусной инфекции (COVID-19),
реструктурировать задолженность по кредитным договорам, заключенным в рамках
потребительского (за исключением кредитов на приобретение автомобилей и лимитов
кредитования) и ипотечного кредитования.
1) Для осуществления реструктуризации необходимо одновременное соблюдение
следующих условий:
 кредитный договор заключен не позднее 02.04.2020;
 на момент обращения в Банк в отношении такого кредитного договора не действует
льготный период, установленный в соответствии со ст. 6.1-1 Закона № 353-ФЗ 1 от
21.12.2013 («Ипотечные каникулы»), либо льготный период, установленный в
соответствии Законом № 106-ФЗ 2 от 03.04.2020 («Кредитные каникулы»);
либо
 Кредитный договор не подходит по параметрам государственных программ (ст. 6.11 Закона № 353-ФЗ от 21.12.2013 и Закон № 106-ФЗ от 03.04.2020);
 максимальный размер кредита, предоставленного по кредитному договору, составляет:
 для потребительских кредитов, заемщиками по которым являются физические лица,
- 3 млн. рублей;
 для кредитов, выданных в целях, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, и обязательства по которым обеспечены
ипотекой, - 15 млн. рублей;
 в предыдущем относительно даты обращения в Банк месяце доход заемщика снизился
на 30% и более в сравнении со среднемесячным доходом предшествующего года;
 по кредиту отсутствует просроченная задолженность, возникшая до 01.04.2020. При
наличии просроченной задолженности может потребоваться полное или частичное ее
погашение (рассматривается индивидуально).
2) Снижение
доходов
можно
подтвердить
одним
из следующих
документов
(предоставляются в момент обращения в Банк, без отсрочки предоставления):
 справкой о полученных доходах и удержанных суммах налога по форме (2-НДФЛ),
за текущий год и предшествующий год;
 выписка по счету, открытому в Банке или иной кредитной организации, на которую
производится перечисление заработной платы и приравненных к ней платежей (при
условии, что перечисление заработной платы и приравненных к ней платежей можно
будет идентифицировать назначением платежа);
 выпиской из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения
– физических лиц о регистрации гражданина в качестве безработного;

Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
Федеральный закон 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».
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 листком нетрудоспособности (больничный лист с указанием на заболевание COVID-19
или больничный лист и справка из медицинского учреждения о заболевании COVID-19
(подтвержденный диагноз); больничный лист с кодом «03 - карантин»);
 официальные подтверждающие документы от работодателя (если заемщик находится
в отпуске без сохранения дохода либо на добровольном карантине в связи с
распространением коронавирусной инфекции (COVID-19));
 иные документы, подтверждающие снижение дохода, исходя из специфики
деятельности работодателя.
3) Варианты реструктуризации:
 приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок до 4-х месяцев с
последующим перерасчетом ежемесячного платежа и возможным увеличением срока
кредита (только при отсутствии по кредиту просроченной задолженности);
 уменьшение размера ежемесячных платежей по кредиту на срок до 4-х месяцев с
последующим перерасчетом ежемесячного платежа и возможным увеличением срока
кредита. Размер ежемесячных платежей по кредиту может быть уменьшен не более чем
на 70% от установленных графиком платежей на момент обращения за
реструктуризацией. Уменьшение размера ежемесячных платежей по кредиту более чем
на 70% от установленных графиком платежей рассматривается в индивидуальном
порядке;
 отсрочка по выплате основного долга на срок до 4-х месяцев при сохранении выплаты
процентов (с последующим перерасчетом ежемесячного платежа без увеличения срока
кредита).
Для вариантов реструктуризации как уменьшение размера ежемесячных платежей по
кредиту и отсрочке по выплате основного долга возможно увеличение срока до 6-ти
месяцев (рассматривается в индивидуальном порядке).
Срок рассмотрения обращения составляет до 10 рабочих дней.

