
В соответствии с Федеральным законом №106-ФЗ от 03.04.2020 г. заемщик, 

заключивший договор займа до вступления в силу вышеуказанного закона, 

выполнив определенные условия, имеет право приостановить выполнение своих 

обязательств по договору займа на льготный период, срок которого может быть до 

6 месяцев, а затем получить рассрочку на выполнение своих обязательств перед 

ломбардом сроком до 720 дней. При этом в течение льготного срока проценты по 

займу начисляются по процентной ставке, равной двум третям, рассчитанного 

Банком России среднерыночного значения ПСК. Сумма начисленных таким образом 

процентов фиксируется по окончании льготного периода. 

Воспользоваться данной льготой возможно при соблюдении следующих 

условий: 

 размер займа не превышает максимального размера займа, установленного 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 435 от 03.04.2020 

г.; 

 подтвержденное документально снижение дохода заемщика за месяц, 

предшествующий месяцу обращения, более чем на 30% по сравнению со 

среднемесячным доходом заемщика за 2019 год, рассчитанного согласно 

методике расчета, установленной Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 436 от 03.04.2020 г. 

Для предоставления  льготного периода, согласно Федеральному закону № 

106-ФЗ от 03.04.2020 г., заемщику необходимо подать заявление о предоставлении 

льготного периода согласно образцу, расположенного ниже в настоящем 

информационном уведомлении. Обращение по данному вопросу возможно до 

30.09.2020 г. Документы, подтверждающие условия для установления льготного 

периода должны быть предоставлены ломбарду в установленные Федеральным 

законом №106-ФЗ сроки. 

Также сообщаем, что на сайте https://www.gosuslugi.ru для физических лиц 

введена услуга «Подача заявления на получение кредитных каникул», 

воспользоваться которой физические лица могут при обращении к каталогу услуг 

главной страницы сайта, перечню ведомств, оказывающих услуги либо посредством 

поискового запроса по ключевым словам на главной странице сайта.  

  

http://delta-lombard.ru/DOC/106-FZ.rtf


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

Ломбард «АНТЕЙ плюс» 
ИНН 3448030684, р/счет 40702810513080039672 в филиале № 2351 ВТБ (ПАО) г. Краснодар, 

к/счет 30101810703490000758, БИК 040349758, ОКПО 70589247, КПП 344801001, ОКВЭД 2 64.92.6, 
400055, г. Волгоград, пр. Героев Сталинграда, д. 4, тел/факс. 63-17-17 

 

Генеральному директору 

ООО «Ломбард «Антей плюс» от  
 

                                                                                                                                                                  (ФИО заемщика) 

                                                                                                                                      

  
паспорт: серия                  № 

выдан  

 

 

«         » 

код подразделения 

 

Адрес регистрации:  

 

 

 

Тел.: 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу в соответствии с правом, предоставленным мне п. 1 ст. 6 Федерального 

закона № 106-ФЗ от 03.04.2020 г. «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» (далее - Закон), предоставить мне с 

«_____»______________2020 г. льготный период на срок до _________________ (указать срок не 

более шести месяцев) по договору займа от ______________ залоговый билет серия _____ № 

____________, (далее - договор займа), заключенному с ООО «Ломбард «Антей плюс» (далее 

- Кредитор) в связи со снижением моего дохода за месяц, предшествующий моему 

обращению более чем на 30% (тридцать процентов) по сравнению с моим 

среднемесячным доходом за 2019 год. 

Настоящим Заявлением я подтверждаю наличие условий, предусмотренных 

пунктами 1 - 2 части 1 статьи 6 Закона, а именно: 



 размер займа не превышает максимального размера займа, установленного 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 435 от 03.04.2020 г.; 

 мой среднемесячный доход за месяц, предшествующий месяцу обращения с 

настоящим Заявлением, снизился более чем на 30% (тридцать процентов) по 

сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. 

Размер среднемесячного подтвержденного дохода за 2019 год: _________________ 

(__________________________________________________________________) руб. 

Размер подтвержденного дохода за месяц, предшествующий месяцу обращения с 

настоящим Заявлением: ___________________ (________________________________) руб. 

Я уведомлен(а) и понимаю, что: 

 кредитор имеет право запросить у заемщика документы, подтверждающие 

соблюдение условия, указанного в пункте 2 части 1 статьи 6 Закона, в порядке 

и сроки, предусмотренные частью 7 статьи 6 Закона, и в этом случае я 

должен(а) буду представить указанные документы в течение 90 дней после дня 

представления мною требования кредитору. При наличии у меня 

уважительных причин непредставления кредитору таких документов в 

течение 90 дней после дня представления мною требования кредитору я 

должен(а) известить об этом кредитора, после чего срок предоставления 

документов кредитору может быть продлен на 30 дней. 

 кредитор имеет право осуществить проверку сведений и документов, 

подтверждающих наличие условий для установления льготного периода, и в 

случае неподтверждения таких оснований, а равно в случае предоставления 

мною недостоверных сведений и (или) документов льготный период будет в 

соответствии с частью 30 статьи 6 Федерального закона №106-ФЗ от 

03.04.2020г. признан неустановленным, а условия договора не измененными, 

включая и начисление санкций за ненадлежащее исполнение обязательств в 

соответствии с условиями договора и возможного ухудшения кредитной 

истории заемщика в этой связи. 

 по истечении льготного периода мне необходимо будет осуществлять 

погашение задолженности в соответствии с условиями, действовавшими до 

предоставления льготного периода. 

 для контактов со мной Кредитор будет использовать номер мобильного 

телефона, указанный в договоре займа или иной номер, сообщенный мною 

Кредитору в настоящем Заявлении. 

 

 

 

 

 

«       » ____________________                   _________________________            ______________________________ 
                          (дата)                                                           (подпись)                                                   (Фамилия И. О.) 


