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Информация о кредитных каникулах для мобилизованных 
 

В соответствии с Федеральным законом № 377-ФЗ от 07.10.2022 г. "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" Клиентам ООО МКК «МедиумСкор» 
предоставляется возможность временного приостановления исполнения своих 
обязательств и установления льготного периода («Кредитных каникул»). 

В течение срока действия льготного периода («Кредитных каникул») на размер 
основного долга, входящего в состав текущей задолженности Клиента перед Обществом 
по договору нецелевого потребительского займа (микрозайма) (далее – договор), на день 
установления льготного периода («Кредитных каникул»), 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 
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» среднерыночного значения полной 
стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых, установленного на 
день направления Клиентом требования на предоставления льготного периода 
(«Кредитных каникул»), но не выше процентной ставки, предусмотренной условиями 
договора, действовавшими до установления льготного периода. 

Клиент вправе в любой момент в течение времени действия договора, но не 
позднее 31 декабря 2023 года обратиться в ООО МКК «МедиумСкор» с требованием об 
изменении условий договора, предусматривающим приостановление исполнения 
заемщиком своих обязательств на льготный период («Кредитных каникул»). 

Общество получает требования на предоставление льготного периода 
(«Кредитных каникул») на основании Федерального закона от 07.10.2022 г. № 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» (далее - Федеральный закон от 
07.10.2022 г. № 377-ФЗ) по всем каналам связи, которые предусмотрены договором, а 
именно: 

- путем направления информации по почте России на юридический адрес 
Общества: 143300, Московская обл., г. Наро-Фоминск, пл. Свободы, д. 10, оф. 416; 

- путем направления информации по электронной почте: support@mscore.ru. 
Срок действия «Кредитных каникул» рассчитывается как: 
- срок мобилизации или срок, на который был заключен контракт, увеличенные на 

30 дней;  
- срок участия в специальной военной операции, увеличенный на 30 дней. 

 
В соответствии с п. 5 ст. 2 Федерального закона от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих" к членам семей военнослужащих относятся: 
- супруга (супруг); 
- несовершеннолетние дети; 
- дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; 
- дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по 

очной форме обучения; 
- лица, находящиеся на иждивении военнослужащих. 
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В случае, когда обращается член семьи военнослужащего с требованием о 
предоставлении льготного периода («Кредитных каникул») в рамках Федерального 
закона от 07.10.2022 г. № 377-ФЗ необходимо приложить документы, подтверждающие 
родство, в соответствии с п. 7 Федерального закона от 07.10.2022 г. No 377-ФЗ. 

Перечень документов, подтверждающих статус члена семьи военнослужащего:  
- для супруга (супруги) - свидетельство о заключении брака; 
- для несовершеннолетних детей - свидетельство о рождении или свидетельство 

об усыновлении (удочерении); 
- для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 
лет, - свидетельство о рождении или свидетельство об усыновлении (удочерении) 
и справка, подтверждающая факт установления инвалидности и выданная 
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы по 
форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти; 
- для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по 

очной форме обучения, - свидетельство о рождении или свидетельство об усыновлении 
(удочерении) и справка с места учебы, подтверждающая обучение по очной форме; 

- для иждивенцев - акт органа опеки и попечительства о назначении 
военнослужащего опекуном или попечителем, решение суда об установлении факта 
нахождения лица на иждивении военнослужащего; 

- иные документы. 
 
«Кредитные каникулы» могут быть предоставлены по Договорам, заключенным 

до дня мобилизации/до дня участия в специальной военной операции на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики/до дня 
подписания контракта.  

 
Клиент вправе определить дату начала «Кредитных каникул», которая не может 

быть установлена ранее 21 сентября 2022 года. В случае, если Клиент в своем требовании 
не определил дату начала «Кредитных каникул», датой начала «Кредитных каникул» 
считается дата направления требования Клиенту Обществу. 
 

В соответствии с ч. 1 статьи 2 Федерального закона от 07.10.2022 г. № 377-ФЗ в 
случае гибели (смерти) военнослужащего, если он погиб (умер) при выполнении задач в 
период проведения специальной военной операции либо позднее указанного периода, но 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при 
выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции, или в случае 
объявления судом военнослужащего умершим, а также в случае признания 
военнослужащего инвалидом I 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 I 
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. 

Надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие вышеуказанные 
условия могут быть предоставлены членами семьи, в случае признания 
военнослужащего инвалидом самим военнослужащим, или иными лицами на 
юридический адрес Общества. 
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В случае не предоставления документов, предоставления документов, не 
соответствующих требованиям законодательства РФ или предоставление 
недостоверных сведений и/или документов, влечет за собой признание льготного 
периода неустановленным, а условия договора неизмененными, включая начисление 
санкций за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с условиями 
договора и возможного ухудшения кредитной истории в этой связи. Кроме того, в ООО 
МКК «МедиумСкор» действуют собственные программы реструктуризации или 
пролонгации договоров. 

По всем вопросам, касающимся «Кредитных каникул» и антикризисных программ 
просим обращаться по телефону горячей линии: 8(495)109-45-49. 


