Условия предоставления программы реструктуризации «Кредитные каникулы СOVID-19»
по потребительским кредитам в Банке «ВБРР» (АО) (далее-Банк)
Действуют по 30.09.2021 (включительно)
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Параметры
подпрограммы
Название

Кредитные каникулы «СOVID-19»
(со снижением платежа)
1. Клиенты Банка (все сегменты).
2. Клиенты ООО «ХКФБ» (права требования, приобретенные у ООО «ХКФ Банк», перешедшие
на обслуживание в Банк) (далее – Клиенты ХКФБ).
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Целевая аудитория
Заемщиков

2.1

Сумма кредита

Не ограничена

2.2.

Дата выдачи
кредита

Не ограничена
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Условие
предоставления
льготного периода

По любой из причин ниже, связанной с пандемией коронавируса:
1) Потеря работы любым из Заемщиков или недостаточность дохода любого из Заемщиков для
обслуживания кредита (снижение дохода не менее чем на 10% за месяц предшествующий
месяцу обращения при остатке свободных денежных средств менее значения прожиточного
минимума по региону, где остаток свободных денежных средств рассчитывается как разница
среднемесячного дохода Заемщика и среднемесячных обязательств по всем действующим
кредитам Заемщика);
2) Снижение дохода любого из Заемщиков за месяц, предшествующий месяцу обращения с
Заявлением о предоставлении льготного периода:
 не менее чем на 30% для Клиентов Банка (все сегменты) или потенциальное снижение
доходов, в том числе в связи с изменением графика работы;
 не менее чем на 30% для Клиентов ХКФБ или потенциальное снижение доходов, в том числе
в связи с изменением графика работы;
3) Временная утрата трудоспособности любым из Заемщиков на срок более 14 календарных
дней по причине болезни СOVID-19;
4) Необходимость лечения любого из Заемщиков по причине СOVID-19;
5) Временная нетрудоспособность в связи с материнством, на срок не менее 1 календарного
месяца;
6) Наличие (рождение/ усыновление) ребенка в возрасте от 0 до 36 месяцев.
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Пакет документов
Перечень документов не является исчерпывающим. Банк вправе запросить дополнительные
документы у Заемщика/Созаемщика.
В зависимости от жизненной ситуации один из документов ниже:
1) При потере работы – Трудовая книжка Заемщика (Созаемщика)/Сведения о трудоустройстве
(формы СТД-Р/СТД-ПФР) с соответствующей отметкой об увольнении или
Выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения физических лиц о регистрации заемщика в качестве безработного.
2) При недостаточности дохода – Справка по форме 2-НДФЛ за текущий и предыдущий годы;
3) При снижении доходов/ потенциальном снижении доходов, в том числе в связи с
изменением графика любого из Заемщиков:
 Справка по форме 2-НДФЛ за текущий и предыдущий годы;
 Выписка о движении денежных средств по зарплатному счету Заемщика;
 Документы от работодателя, в которых содержатся: наименование организации с указанием
ИНН, информация о снижении дохода/ потенциальном снижении дохода и/или изменении
графика работы, подпись, иные документы, подтверждающие снижение дохода;
 Для самозанятых Заемщиков, в том числе совмещенных с Индивидуальным
предпринимателем (Самозанятый/ИП), ранее оформивших кредит как физическое лицо –
Документ с указанием ИНН, подтверждающий регистрацию Самозанятого/ИП и/или его
постановку на учет в налоговом органе и/или ФСС с указанием ОКВЭД (предоставляется в
том числе для сверки со списком, утвержденным Постановлением Правительства РФ №540
от 18.04.2020);
4) При временной утрате трудоспособности по причине COVID-19 – Листок
нетрудоспособности (больничный лист), Электронный больничный лист, оформленные на
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срок не менее 14 дней и/или Справка о выдаче больничного листа, Справка из медицинского
учреждения на имя Заемщика, заверенная печатью и подписями медицинского учреждения, с
указанием заболевания «СOVID-19», оформленные по форме, утвержденной приказом
соответствующего Министерства здравоохранения и социального развития
РФ/Положительные результаты лабораторного исследования на COVID-19 на бланке
медицинского учреждения, с последующим предоставлением одного из документов,
предусмотренного в данном абзаце выше;
5) При необходимости лечения по причине COVID-19 – Справка из медицинского учреждения
на имя Заемщика, заверенная печатью и подписями медицинского учреждения с указанием
заболевания «СOVID-19»;
6) При временной нетрудоспособности в связи с материнством – Листок нетрудоспособности
(больничный лист), Электронный больничный лист, выданные 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 1 календарного месяца.
7) При рождении/усыновлении ребенка – Свидетельство о рождении/усыновлении
(удочерении).
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Порядок и срок
предоставления,
подтверждающих
документов
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Количество
льготных периодов
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Продолжительность
льготного периода
Наличие
действующей
просроченной
задолженности на
момент подачи
заемщиком
заявления об
установлении
льготного периода
Начало льготного
периода

8

9

 Оригиналы/Скан-копии документов (при наличии) в день подачи обращения с Заявлением о
предоставлении льготного периода, предоставленные лично/ через дистанционные каналы
(сайт Банка, интернет/мобильное приложение Банка);
 Оригиналы документов не позднее 60 календарных дней с даты подачи обращения с
Заявлением о предоставлении льготного периода путем личной передачи в отделении Банка
или направления заказным письмом в Банк.
Не более 1 раза в рамках кредитного договора
На срок не более 6 месяцев (включительно)
Допускается, если длительность непрерывной просроченной задолженности по кредиту, а также
иным действующим кредитам Банка и кредитам сторонних банков на дату обращения с
Заявлением о предоставлении льготного периода не превышает 30 календарных дней, и
указанная задолженность не признана проблемной в соответствии с внутренней нормативной
документацией Банка.

 Предоставление Банком льготного периода возможно не ранее, чем через 1 месяц с даты
выдачи Кредита, и не позднее 2 месяцев до даты окончания срока Кредита, определенного
Кредитным договором.
 Начало льготного периода устанавливается с текущего процентного периода.
 Срок возврата кредита увеличивается на срок, соответствующий льготному периоду.
 При наличии непрерывной просроченной задолженности, длительность которой не
превышает 30 календарных дней, льготный период предоставляется:
1) С текущего процентного периода при условии погашения просроченной задолженности
в полном объеме
или
2) С даты последнего неуплаченного частично или в полном размере платежа/
возникновения просроченной задолженности, при условии погашения всех начисленных,
но неуплаченных процентов.


В случае если на дату установления льготного периода по кредиту имеется текущая
просроченная задолженность по основному долгу, дата возникновения которой включена в
льготный период, сумма просроченной задолженности возвращается на срочную
задолженность.



Корректировка кредитной истории не проводится – все изменения отражаются, начиная с
даты заведения льготного периода в ПО Банка.
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Прекращение
действия льготного
периода по
требованию
Заемщика
Начисление
процентов в
льготном периоде
Способ и порядок
погашения
начисленных
процентов за
льготный период.
Порядок погашения
обязательств по
окончании
льготного периода.
Срок рассмотрения
и принятия
решения о
предоставлении
льготного периода
Начисление
неустойки в
течение действия
льготного периода
Порядок
частичного
досрочного
погашения в
течение действия
льготного периода

В случае если на дату предоставления льготного периода со счета Заемщика была списана
сумма основного долга (части) /сумма просроченного платежа (части), то она может быть
возращена на текущий счет Заемщика.

Не допускается

По действующей ставке Кредитного договора
Предоставляется отсрочка по уплате основного долга.
Проценты, начисленные за льготный период, погашаются ежемесячно в дату платежа.
В случае повторного предоставления Кредитных каникул после окончания предыдущего
льготного периода при схеме Кредитных каникул, предполагавших полную отсрочку по уплате
долга:
начисленные за первый льготный период проценты погашаются после измененного срока
возврата кредита в порядке, установленном в первый льготный период.

До 5 рабочих дней с даты получения от Заемщика обращения с Заявлением о предоставлении
льготного периода
Неустойка начисляется в соответствии с условиями Кредитного договора

Допускается частичное досрочное погашение без прекращения льготного периода.
При частичном досрочном погашении кредита в льготном периоде погашении основного долга
и процентов осуществляется в соответствии с очередностью, предусмотренной Общими
условиями потребительского кредитования.
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