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ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛАХ 

 

В соответствии с Федеральным законом №106 от 03.04.2020 «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» Клиентам ООО МКК 

«МедиумСкор» предоставляется возможность временного приостановления исполнения 

своих обязательств и установления льготного периода («Кредитных каникул») на срок 

до 06 месяцев с момента обращения Клиента. Во время действия «Кредитных каникул» 

исполнение обязательств приостанавливается, проценты начисляются по льготной 

ставке (Банк России).  

«Кредитные каникулы» могут быть предоставлены по Договорам, заключенным до 

03.04.2020, если доход заемщика за месяц, предшествующий месяцу обращения 

заемщика, снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом 

заемщика за 2019 год. Снижение дохода должно быть подтверждено в течение 90 дней с 

даты обращения с заявлением о предоставлении льготного периода соответствующими 

документами:  

 справкой 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;  

 выпиской из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости 

населения - физических лиц о регистрации гражданина в качестве безработного в 

соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона Российской Федерации от 19 апреля 

1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»;  

 листком нетрудоспособности, выданным в порядке, установленном в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, на срок не менее одного месяца;  

 иными документами, свидетельствующими о снижении дохода заемщика 

(совокупного дохода всех заемщиков по кредитному договору (договору займа) в 

соответствии с пунктом 2 части 1 настоящей статьи.  

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 в Службу поддержки клиентов на официальном сайте Компании: 

mscore.ru. 

http://www.mscore.ru/
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Во исполнении информационного письма Банка России ИН-06-59/22 от 20 марта 

2020 года «О предоставлении отсрочки (уменьшении) платежей в связи с 

коронавирусной инфекцией (COVID-19)» компания ООО МКК «МедиумСкор» 

рассматривает заявления заемщиков, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19 о 

реструктуризации задолженности или пролонгации Договора в индивидуальном и 

приоритетном порядке.  

Для консультации просьба обращаться в Службу поддержки клиентов на официальном 

сайте Компании: mscore.ru. 

ООО МКК «МедиумСкор» продолжает работать в стандартном режиме, без 

выходных.  

 

http://www.mscore.ru/

