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                                                    Уважаемый клиент! 

 

В связи с принятием Федерального закона от 7 октября 2022 г. N 377-ФЗ "Об 

особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) 

лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной 

операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  участники специальной военной операции 

и члены их семей могут рассчитывать на кредитные каникулы. 

Лица, которые могут подать заявление на кредитные каникулы: 

— Заемщик, призванный в Вооруженные Силы Российской Федерации по мобилизации (в 

том числе индивидуальный предприниматель); 

— Заемщик, проходящий военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации 

по контракту или лицо, находящееся на военной службе в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 

статьи 1 Федерального закона от 31.05.1996 года No 61-ФЗ "Об обороне" (при условии его 

участия в специальной военной 

операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики); 

— Заемщик (в том числе индивидуальный предприниматель), заключивший контракт о 

добровольном содействии в выполнении задач Вооруженным Силам Российской 

Федерации; 

— Члены семьи вышеуказанных лиц, заключившие договор потребительского займа в 

период до возникновения у военнослужащего, вышеуказанных обстоятельств. 

Условия для предоставления кредитных каникул: 

— Договор потребительского займа заключен до даты мобилизации заемщика или участия 

в специальной военной операции; 

— Наличие подтверждающих документов (копия военного билета с отметкой о 

мобилизации; справка из органа, производящего мобилизацию, о мобилизации и отбытии 

к месту несения службы; контракт на прохождение военной службы при условии участия 

в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики, с приложением справки об участии); 

— Документ, подтверждающий родство (свидетельство о заключении брака; 

свидетельство о рождении и (или) усыновлении (удочерении); справка об инвалидности; 

для детей старше 23 лет и обучающихся очно: справка с места учебы; для иждивенцев: акт 

органа опеки и попечительства о назначении военнослужащего опекуном или 

попечителем и (или) решение суда). 

В случае, если Вы не сможете подтвердить право на применение кредитных каникул, 

мы будем вынуждены начислить штрафы и проценты по условиям договора 

потребительского займа. 

Заявления на предоставление кредитных каникул принимаются до 31 декабря 2023 года и 

рассматриваются не более 10 календарных дней. 

Кредитные каникулы предоставляются на весь срок участия в специальной военной 

операции, увеличенный на 30 календарных дней. 



Заявления на предоставление кредитных каникул принимаются по фактическому адресу : 

г. Брянск, проспект Станке Димитрова, дом 44, офис 10. 

После окончания кредитных каникул необходимо оплатить задолженность по 

договору потребительского займа. При этом задолженность по займу можно 

оплатить в любое время действия кредитных каникул. 
Основания прекращения обязательств по договору займа: 

В случае гибели(смерти) военнослужащего, если он погиб при выполнении задач в период 

проведения специальной военной операции либо позднее указанного периода, но в 

следствие увечья( ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных и при 

выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции, а также в случае 

признания военнослужащего инвалидом 1 группы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, обязательства военнослужащего по 

кредитному договору прекращаются. Причинная связь увечья (ранения, травмы, контузии) 

или заболевания, приведших к смерти военнослужащего или признанию 

военнослужащего инвалидом 1 группы в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, с выполнением им задач в ходе проведения специальной военной 

операции устанавливается военно-врачебными комиссиями и (или) федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы.  
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