НО МКК «НМФПМП» (далее по тексту - Фонд) уведомляет субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в
отраслях, определенных Правительством Российской Федерации сообщает
следующую информацию.
На основании вступившей в силу поправки от 08 марта 2022 года
в Федеральный закон №106-ФЗ от 03.04.2020 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» и отдельных законодательных актов Российской Федерации,
индивидуальные предприниматели и представители малого и среднего бизнеса
(далее по тексту - Заемщик), у которых был оформлен договор займа с
Фондом (далее) до 01 марта 2022 года, могут подать заявку на получение
«кредитных каникул», при условии, что на момент подачи заявки Заемщик не
находиться на ипотечных каникулах. Срок действия этой программы – до 30
сентября 2022 года. В течение указанного периода Заемщик может обратиться
любим удобным для него способом в Фонд за предоставлением ему «кредитных
каникул» с целью изменения условий действующего договора займа,
предусматривающим приостановление исполнения Заемщиком своих
обязательств на срок, определенный Заемщиком (далее - льготный период).
Требование заемщика, должно содержать указание на приостановление
исполнения своих обязательств по договору займа или на уменьшение размера
платежей в течение льготного периода. В требовании заемщик указывает, что
льготный период устанавливается в соответствии с Федеральным законом
№106-ФЗ от 03.04.2020 и подлежит рассмотрению Фондом в срок, не
превышающий 5 дней.
Заемщик вправе определить длительность льготного периода не более
шести месяцев, а также дату начала льготного периода, которая не может быть
установлена ранее дня направления заемщиком требования. 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 - дата направления
требования заемщика кредитору.
После установления льготного периода обязательства кредитора по
предоставлению денежных средств заемщику приостанавливаются на весь срок
действия льготного периода.
О принятом решении Фонд уведомляет заемщика, способом указанным в
заявлении клиента или с использованием средств подвижной радиотелефонной
связи с абонентского номера, информация о котором предоставлена заемщиком
кредитору.
Получить дополнительную информацию можно по телефону:
8 (86369) 2-03-46;
+7 (961) 329-63-32

