Как получить «кредитные каникулы» в ООО
МКК «Джет Мани Микрофинанс»?
Что такое кредитные каникулы? - Это временная отсрочка платежей
по займу.
Заемщик ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» (далее – Компания) до 30
сентября 2022 года вправе обратиться в Компанию за кредитными
каникулами на срок до 6 месяцев, если Ваши доходы за
предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными
доходами прошлого года на 30% и более, воспользоваться кредитными
каникулами возможно один раз по одному договору займа, при этом заем
должен быть выдан до 1 марта 2022 года.
Мы Вам предлагаем направить Заявление на предоставление кредитных
каникул на адрес нашей электронной почты info@smsfinance.ru
Для заемщиков, потерявших доход, Компания готова предоставить
кредитные каникулы в индивидуальном порядке. Общий срок каникул
может составить до 6 месяцев, причем мы гарантируем отсутствие
неустоек, пени и штрафов.
Перечень документов:
Ø
документы от работодателя, подтверждающие предоставление
отпуска без сохранения заработной платы;
Ø
справка из Центра занятости населения (ЦЗН), что вас признали
безработным;
Ø
оригинал трудовой книжки (если заемщика уволили);
Ø
справка 2-НДФЛ или другой документ от работодателя,
подтверждающий снижение дохода на 30% и более
Все перечисленные документы необходимо приложить к Заявлению на
предоставление кредитных каникул (ссылка на заявление:
https://www.smsfinance.ru/docs/credholidays.pdf).Однако специалисты
Компании имеют право потребовать предоставления оригиналов. Срок
действия всех документов не превышает 30 календарных дней с момента

их выдачи. Официальный перечень документов для получения
кредитных каникул указан в Приложении №1 к настоящей Памятке.
Если Заявление будет одобрено, то Вы сможете получить по
потребительскому микрозайму отсрочку по платежам до 6 месяцев.
ВАЖНО ПОМНИТЬ:
! Кредитные каникулы не освобождают от необходимости
возвратить заем и выплатить начисленные проценты, штрафы и
неустойки;
! Кредитные каникулы не являются беспроцентными и
бесплатными: в период кредитных каникул Заемщик платит проценты, по
ставке, определяемой исходя из даты обращения с заявлением о
предоставлении кредитных каникул;
! В течение льготного периода (период кредитных каникул), на
который предоставляется отсрочка, будут продолжать начисляться
проценты на микрозайм, которые увеличат сумму долга.
Приложение №1
Документы

Ситуация
Отпуск без сохранения дохода,
сокращение уровня оплаты труда

Сокращение, увольнение
заявителя

Перечень документов
Официальные подтверждающие документы от
работодателя
Оригинал трудовой книжки в случае увольнения
ИЛИ
Заверенная работодателем копия уведомления о
предстоящем сокращении, в том числе о сроках и
причинах [i]
ИЛИ
Подтвержденная информация от работодателя о
снижении дохода, сокращении/увольнении, в том числе,
при наличии, о сроках и причинах (2НДФЛ)
ИЛИ
Справка из Центра занятости населения (ЦЗН), что вас
признали безработным

_________________________________________________________________________
[i]Справка о полученных физическим лицом доходах 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 (2 НДФЛ).

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА ЗАЕМЩИКА (СОВОКУПНОГО
СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА ЗАЕМЩИКОВ) В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ
ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЕМЩИКОМ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КРЕДИТНОМУ
ДОГОВОРУ (ДОГОВОРУ ЗАЙМА)
1. Настоящая методика применяется для расчета среднемесячного дохода заемщика физического лица (совокупного среднемесячного дохода заемщиков - физических лиц),
заключившего (заключивших) до дня вступления в силу Федерального закона "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" с кредитором, указанным в
пункте 3 части 1 статьи 3 Федерального закона "О потребительском кредите (займе)",
кредитный договор (договор займа), в том числе кредитный договор (договор займа),
обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также в целях установления льготного
периода, предусматривающего приостановление исполнения заемщиком своих
обязательств по кредитному договору (договору займа).
2. Расчет среднемесячного дохода заемщика - физического лица (совокупного
среднемесячного дохода заемщиков - физических лиц) в отношении физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями, осуществляется как частное от
деления всех совокупных доходов заемщика на число календарных месяцев, в каждом из
которых были выплаты, указанные в абзацах четвертом - седьмом настоящего пункта.
Среднемесячный доход заемщика - физического лица (совокупного среднемесячного
дохода заемщиков - физических лиц) за 2021 год рассчитывается на основании:
а)
предоставленных
федеральными
органами
исполнительной
власти,
государственными органами, государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации заемщику (заемщикам) для их последующей передачи по запросу
заинтересованному кредитору, подключенному к единой системе межведомственного
электронного взаимодействия, с использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" сведений:
полученных от Федеральной налоговой службы о доходах заемщика (заемщиков) по
кодам 1240, 2000, 2001, 2002, 2003, 2010, 2012, 2013, 2014, 2300, 2520, 2530, 2710, 2760,
2762, утвержденным Федеральной налоговой службой в целях ведения налоговыми
агентами учета доходов в соответствии со статьей 230 Налогового кодекса Российской
Федерации;
о размере пенсии, ежемесячного содержания судьям или ежемесячной надбавки
судьям, полученных от Пенсионного фонда Российской Федерации или другого
государственного органа, выплачивающих пенсию заемщику (заемщикам);
о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе
обязательного пенсионного страхования, полученных от Пенсионного фонда Российской
Федерации или другого государственного органа, выплачивающих пенсию заемщику
(заемщикам);
б) сведений, предоставленных заемщиком (заемщиками), применяющим специальный

налоговый режим "Налог на профессиональный доход", с использованием мобильного
приложения "Мой налог".
3. При отсутствии у кредитора технической возможности получения сведений,
указанных в абзацах пятом и шестом пункта 2 настоящей методики, в электронном виде
среднемесячный доход заемщика (совокупный среднемесячный доход заемщиков)
рассчитывается на основании документов, представляемых заемщиком (заемщиками)
кредитору, справки о размере пенсии, справки о ежемесячном содержании судьям или
ежемесячной надбавки судьям и выписки о состоянии индивидуального лицевого счета
застрахованного лица.
4. Для целей расчета среднемесячного дохода заемщика - физического лица
(совокупного среднемесячного дохода заемщиков - физических лиц) кредитор производит
расчет помесячно, и в случае если число календарных месяцев, в каждом из которых были
выплаты, указанные в абзацах четвертом - седьмом пункта 2 настоящей методики,
превышает 5 месяцев, исключает 2 календарных месяца с наибольшими и 2 календарных
месяца с наименьшими значениями выплат.
5. Среднемесячный доход заемщика - физического лица (совокупный среднемесячный
дохода заемщиков - физических лиц), являющегося (являющихся) индивидуальным
предпринимателем, за 2021 год определяется на основании сведений, предоставленных
Федеральной налоговой службой заемщику для их последующей передачи по запросу
заинтересованному кредитору, подключенному к единой системе межведомственного
электронного взаимодействия, с использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)", и рассчитывается как частное от деления всех доходов заемщика за 2021 год на
число 12.

в ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс»
от__________________________
(паспорт серии_______ № ______,
выданный ___________________
«__»__________ ___г.)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении «кредитных каникул»
Я (ФИО)____________________________________________________________________
На сегодняшний день
___________________________________________________________________________
(Заполняется Заёмщиком в зависимости от Вашей ситуации)
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
На основании изложенного,
1.

2.
3.
По

ПРОШУ:
Предоставить мне кредитные каникулы по договору займа №____________,
рассмотрев возможность предоставления мне отсрочки по закрытию займа
№___________ от «___» ___________ 20___г. с «___»____________ 2022 года сроком
на ___________________________.
Не начислять пени за просрочку внесения суммы для закрытия займа по договору
займа, начиная с «___»___________ 2022 года.
Предоставить ответ на заявление в течение установленного законодательством срока
с момента получения, на электронную почту ___________________________
всем
вопросам
Вы
можете
связаться
со
мной
по
телефону
______________________________
Приложение (документы, подтверждающие факт негативного воздействия
ограничений на заемщика или его семью):

1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________

Заёмщик: _________________________________(ФИО)/_________________(подпись)/
«____»_________________20__ г.

