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Как получить «кредитные каникулы» при коронавирусе в
ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс»?
Что такое кредитные каникулы? - Это временная отсрочка платежей по
займу.
Президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах
для граждан, индивидуальных предпринимателей, малых и средних
предприятий, оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса.
Заемщик ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» (далее – Компания) до
30 сентября 2020 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 потребительский микрозайм должен быть
выдан до 3 апреля 2020 года.
ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» продолжает свою работу, но для
снижения риска заражения при личном посещении офисов, мы Вам
предлагаем направить Заявление на предоставление кредитных каникул
(Приложение № 2 к настоящей Памятке) в адрес нашей Компании 125130,
г. Москва, Старопетровский проезд, д. 7а, стр.25, эт/пом 3/6.
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. В перечень документов, подтверждающих факт негативного
воздействия коронавируса на Заемщика или его семью, в обязательном
порядке может входить:
✓ больничный лист, если в нем указано о заболевании коронавирусом COVID19;
✓ справка из медучреждения с подтверждением диагнозом;

✓ больничный лист с кодом «03-карантин» для граждан, прибывших с
территории зарубежных государств;
✓ документы от работодателя, подтверждающие предоставление отпуска без
сохранения заработной платы;
✓ справка из Центра занятости населения (ЦЗН), что вас признали
безработным;
✓ оригинал трудовой книжки (если заемщика уволили по причине
коронавируса);
✓ 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 (Приложение № 2 к настоящей
Памятке) в виде копий. 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 из-за коронавируса
указан в Приложении № 1 к настоящей Памятке.

Если Заявление будет одобрено, то Вы сможете получить
потребительскому микрозайму отсрочку по платежам до 6 месяцев.

по

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 / информация, подтверждающие факт негативного влияния COVID-19:
Ситуация
Находящиеся на лечении COVID-19

Перечень документов
Больничный лист с указанием на заболевание
COVID-19
ИЛИ
Больничный лист и справка из медицинского
учреждения о заболевании COVID-19
(подтвержденный диагноз)
Карантин (прибывшие из опасных стран, контакт Больничный лист с кодом «03 - карантин»
с заболевшими коронавирусной инфекцией
Справка из медицинского учреждения
COVID-19)
заболевшего COVID-19 (подтвержденный
диагноз)
Отпуск без сохранения дохода, сокращение
Больничный лист с указанием на заболевание
уровня оплаты труда, добровольный карантин в
COVID-19
связи с распространением коронавирусной
ИЛИ
инфекции
Больничный лист и справка из медицинского
учреждения о заболевании COVID-19
(подтвержденный диагноз)
ИЛИ
Официальные подтверждающие документы от
работодателя
Сокращение, увольнение заявителя в связи с
Оригинал трудовой книжки в случае увольнения
распространением коронавирусной инфекции
ИЛИ
Заверенная работодателем копия уведомления о
предстоящем сокращении, в том числе о сроках
и причинах
ИЛИ
Подтвержденная информация от работодателя о
снижении дохода, сокращении/увольнении, в
том числе, при наличии, о сроках и причинах1
ИЛИ
Справка из Центра занятости населения (ЦЗН),
что вас признали безработным;
Находящиеся на реабилитации после
Больничный лист с указанием на
заболевания COVID-19
заболевание COVID-19
ИЛИ
Больничный лист и справка из медицинского
учреждения о заболевании COVID-19
(подтвержденный диагноз)

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
2019 год (2 НДФЛ).
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