Условия предоставления программы реструктуризации «Кредитные каникулы» по потребительским
кредитам
в Банке «ВБРР» (АО) (далее-Банк) в рамках Федерального закона от №106-ФЗ

1

Название

Кредитные каникулы по 106-ФЗ
(с приостановлением платежа)

2

Вид льготного периода в ПО Банка

Льготный период по статье 6 Федерального закона от 3 апреля 2020
года N 106-ФЗ

3

Целевая аудитория Заемщиков

Клиенты Банка (все сегменты).
Клиенты ООО «ХКФБ» (права требования, приобретенные у ООО «ХКФ
Банк», перешедшие на обслуживание в Банк) (далее – Клиенты ХКФБ)

3.1

Срок действия программы

В соответствии со сроками, установленными Федеральным законом №106ФЗ.

3.2.

Сумма кредита

До 300 тыс. рублей (включительно)

3.3.

Дата выдачи кредита

Кредиты, выданные до 01.03.20221

4

Условие предоставления льготного
периода

По любой из причин ниже:
1.

2.
5

Пакет документов

Снижение доходов Заемщика/ов за месяц, предшествующий месяцу
обращения с требованием о предоставлении льготного периода,
более чем на 30 % по сравнению со среднемесячным доходом
заемщика (совокупным среднемесячным доходом заемщиков) за год,
предшествующий дате обращения с требованием о предоставлении
льготного периода.
Временная нетрудоспособность в связи с материнством, на срок не
менее 1 календарного месяца.

Перечень документов не является исчерпывающим. Банк вправе запросить
дополнительные документы у Заемщика/Созаемщика.
В зависимости от жизненной ситуации один из документов ниже:
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.
При снижении доходов любого из Заемщиков:
1.
2.
3.

6

Порядок и срок предоставления,
подтверждающих документов

Справка о доходах и суммах налога физического лица за текущий
год, предшествующих месяцу обращения, и предыдущий год;
Выписка о движении денежных средств по зарплатному счету
Заемщика;
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.

Банк вправе запросить у Заемщика подтверждающие документы в срок, не
превышающий 2 рабочих дней, следующих за днем подачи обращения с
Требованием о предоставлении льготного периода.

В случае внесения изменения в Федеральный закон № 106-ФЗ, руководствоваться сроками, установленными
законом на дату принятия заявления о предоставлении кредитных каникул.
1

1

Скан-копии документов (при наличии) в день подачи обращения с
Требованием о предоставлении льготного периода через дистанционные
каналы (сайт Банка, интернет/мобильное приложение Банка, звонок в
Контакт-центр Банка).
7

Количество льготных периодов

Без ограничений

8

Продолжительность льготного
периода

На срок не более 6 месяцев (включительно)

9

Наличие действующей
просроченной задолженности (по
кредитам, планируемым к
реструктуризации) на момент
подачи заемщиком заявления об
установлении льготного периода

Допускается, если длительность непрерывной просроченной задолженности
на 01.03.2022 не превышает 30 календарных дней и указанная задолженность
не признана проблемной в соответствии с внутренней нормативной
документацией Банка.

10

Начало льготного периода

Рассмотрение Банком возможности предоставления льготного периода
осуществляется с дня предоставления Заемщиком запрошенных документов.
Предоставление Банком льготного периода возможно не ранее 14
календарных дней, предшествующих подаче Заемщиком требования Банку о
предоставлении льготного периода.
Начало льготного периода устанавливается с даты, указанной Заемщиком в
Требовании о предоставлении льготного периода.
Срок возврата кредита увеличивается на срок, соответствующий льготному
периоду.
В случае если на дату предоставления льготного периода со счета Заемщика
была списана сумма очередного ежемесячного платежа (части)/сумма
просроченного платежа (части), то она может быть возвращена на текущий
счет Заемщика.
В случае если в дату установления льготного периода по кредиту имеется
текущая просроченная задолженность, она подлежит переносу на счета по
учету срочной задолженности, при этом размер ежемесячного платежа
пересчитывается.
Корректировка кредитной истории не проводится – все изменения
отражаются, начиная с даты заведения Льготного периода в ПО Банка и
направляется в БКИ в срок, предусмотренный законодательством РФ.

11

Прекращение действия льготного
периода по требованию Заемщика

Допускается на основании обращения Заемщика
прекращении льготного периода.

с

Требованием

о

Прекращение льготного периода с даты, указанной в Требовании Заемщика о
прекращении льготного периода.
(Функционал будет внедрен с момента автоматизации)
12

Методика расчета среднемесячного
дохода Заемщика в целях
установления льготного периода

Расчет среднемесячного дохода Заемщика осуществляется в соответствии с
Методикой, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 436 от
03.04.2020.

13

Начисление процентов в льготном
периоде

Проценты в размере 2/3 от среднерыночной ставки полной стоимости
кредита (ПСК), подлежащие применению во 2 квартале 2022 года. Ставка
устанавливается до конца процентного периода, дата окончания которого
предшествует или равна дате окончания льготного периода.
Ставка по кредиту не изменяется:



в течение льготного периода, если действующая ставка по
кредитному договору ниже 2/3 от среднерыночной ставки полной
стоимости кредита (ПСК), установленной Банком России.
в течение процентного периода, в котором подано Требование, если
платеж по кредиту за этот процентный период не был внесен.

2

14

Способ и порядок погашения
начисленных процентов за
льготный период

Предоставляется отсрочка платежа по кредиту, включая основной долг и
проценты, начисленные за льготный период, а также проценты и неустойки
(при наличии), начисленные, но неуплаченные на дату установления
льготного периода.
Начисленные за льготный период проценты погашаются после срока
возврата кредита в течение периода, равного льготному, в дату платежа
ежемесячно.
Погашение всех зафиксированных процентов, а также неустойки (при
наличии) осуществляется после срока возврата кредита одновременно с
первым платежом по процентам за льготный период.
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;
начисленные за второй льготный период проценты погашаются
после окончания срока погашения процентов за первый льготный
период.

15

Срок рассмотрения и принятия
решения о предоставлении
льготного периода

До 5 календарных дней с даты получения от заемщика соответствующего
требования/ требования и документов.

16

Начисление неустойки в течение
действия льготного периода

Неустойка не начисляется

17

Повторная реструктуризация

Допускается

18

Порядок частичного досрочного
погашения в течение действия
льготного периода

Допускается частичное досрочное погашение без прекращения льготного
периода.

Службы, участвующие в
рассмотрении обращения Заемщика
с требованием о предоставлении
льготного периода

Проверки ДЭБиМ не проводятся, проверки на соответствие требованиям к
Заемщику, документам и принятие решения – ОМС ДРБ/ОСРБ

19

При частичном досрочном погашении кредита осуществляется погашение
основного долга.
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