
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ПРИЗВАННЫХ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО 

МОБИЛИЗАЦИИ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РФ, ЛИЦ  ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В 

СВО, А ТАКЖЕ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

Настоящим ООО МКК "На личное+" (Далее по тексту - Общество) информирует, что 

в соответствии с Федеральным законом от 07.10.2022 N 377-ФЗ (ред. от 18.11.2022) "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": 

  - Заемщик вправе в любой момент в течение времени действия договора 

потребительского займа, но не позднее 31 декабря 2023 года обратиться в Общество с 

требованием об изменении условий договора потребительского займа, 

предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на 

льготный период, рассчитанный как: 

1) срок мобилизации или срок, на который был заключен контракт (для 

военнослужащих)  и членов их семей увеличенные на 30 дней; 

2) срок участия в специальной военной операции (для военнослужащих) и членов их 

семей), увеличенный на 30 дней. 

 - Требование заемщика об установлении льготного периода (Далее по тексту - 

Требование)  направляется способом, предусмотренным договором потребительского 

займа для взаимодействия заемщика и Общества.  

 Военнослужащий при представлении Требования вправе приложить документы, 

подтверждающие в соответствии с законодательством Российской Федерации его участие 

в специальной военной операции.  

 Член семьи военнослужащего при представлении Требования вправе приложить 

документы, подтверждающие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

участие его  члена семьи в специальной военной операции, а также прикладывает 

документы, подтверждающие его статус в качестве члена семьи военнослужащего.  

- Общество рассматривает Требование в срок, не превышающий 10 дней.  

 В случае неполучения заемщиком от Общества в течение 15 дней после дня 

направления Требования, уведомления об установлении льготного периода,  либо 

неполучения отказа в удовлетворении Требования заемщика с указанием причины отказа,  

льготный период считается установленным со дня направления заемщиком Требования 

Обществу, если иная дата начала льготного периода не указана в Требовании заемщика.  

- В течение срока действия льготного периода на размер основного долга, входящего 

в состав текущей задолженности заемщика перед Обществом по договору 

потребительского займа начисляются проценты по процентной ставке, равной двум 

третям от рассчитанного и опубликованного Банком России в соответствии с частью 8 

статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском 

кредите (займе)" среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита 

(займа) в процентах годовых, установленного на день направления заемщиком 

Требования, но не выше процентной ставки, предусмотренной условиями кредитного 

договора, действовавшими до установления льготного периода.  

 

Настоящим Общество сообщает, что на сайте Банка России (www.cbr.ru) в разделе 

"Вопросы и ответы" размещена информация о льготном периоде для лиц, призванных на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лиц, 

принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей. 
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