
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД  

ПО ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА 

 

1. Заемщики призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации 

2. Заемщики, проходящие военную службу в Вооруженных Силах Российской 

Федерации по контракту, или находящиеся на военной службе (службе) в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах 

при условии его участия в специальной военной операции на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и 

Запорожской областей 

3. Заемщик, заключивший контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации 

4. Члены семьи лиц, указанных в выше прописанных пунктах 1,2,3 

- супруг  (супруга) 

- дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возврата 18 лет; 

- дети в возрасте до 23 лет, обучающие в образовательных организациях по очной 

форме обучения; 

-лица, находящиеся на иждивении военнослужащих (с документальным 

подтверждением); 

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ ЛИЦА К «ЧЛЕНУ СЕМЬИ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО» 

- для супруга (супруги) – оригинал свидетельства о заключении брака; 

- для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, - 

оригинал свидетельства о рождении или свидетельство об усыновлении (удочерении) и 

оригинал справки подтверждающая факт установления инвалидности и выданная 

федеральным государственным учреждениям медико-социальной экспертизы по форме, 

утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти  

- для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организация по очной 

форме обучения – оригинал свидетельства о рождении или свидетельство об усыновлении 

(удочерении) и оригинал справки 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 при необходимости по запросу  

 

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕН 

- до дня мобилизации 

- до дня участия в специальной военной операции 

- до дня подписания контракта 



- до возникновения у военнослужащего, членом семьи которого они является обстоятельств 

(мобилизация, участие в СВО, подписание контракта о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на ВС РФ) 

 

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА: 

1. Военнослужащим  (мобилизованные, контрактники, добровольцы) и членам их семей – 

скан/фото повестки с основанием «мобилизация» и/или скан/фото контракта и/или выписка 

из приказа командира военной части и/или выписка из приказа военного комиссариата о 

призыве на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации и/или справка об 

участии в СВО и иные документы. 

 

 * В случае соответствия документов требованиям положения Федерального закона со дня 

направления Кредитором Заемщику уведомления, условия соответствующего договора 

потребительского займа (микрозайма) считаются измененными на время льготного 

периода.  

** Несоответствие представленного Заемщиком требования положениям, указанным в 

законе, является основанием для отказа Заемщику в удовлетворении его требования. 

Кредитор обязан уведомить заемщика об отказе в удовлетворении его требования 

способом, указанными в договоре потребительского займа, либо по телефону, в случае , 

если требование поступило по телефону, информация о котором представлена кредитору 

заемщиком. 

*** Кредитор праве запросить информацию о статусе заемщика, в рамках  377-ФЗ, в 

Минобороне, органах управления войск нац.гвардии РФ, воинских формированиях. 

**** Заемщик не позднее окончания льготного периода обязан сообщить Кредитору о дате 

окончания льготного периода (о прекращении участия в СВО, либо о прекращении 

контракта). 

 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРИОДА КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛ 

1. Подача заявки с 21.09.2022 года до  31.12.2023 года  

(но не ранее даты мобилизации или начала участия в СВО, независимо от даты обращения, с 

советующим требованием ) 

2. Если Заемщик не определил дату, то дата начала льготного периода считается дата  

направления заявления/требования Заемщиком, приложением соответствующих 

документов. 

3. Льготный период рассчитывается следующим образом: 

1) на срок мобилизации или срок, на который был заключен контракт, увеличенные на 30 

дней; 

2) на срок участия в специальной военной операции,  увеличенный на 30 дней. 



3) срок льготного периода продлевается на период нахождения военнослужащего в 

больницах, госпиталях, других медицинских организациях в стационарных условиях на 

излечении от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных при 

выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции; 

4) Срок льготного периода продлевается в случае признания военнослужащего безвестно 

отсутствующим на период до отмены решения суда о признании указанного 

военнослужащего безвестно отсутствующим либо до объявления указанного 

военнослужащего судом умершим. 

5) Льготный период предоставляется на 3 месяца с момента обращения, с возможностью 

продления, в случае, если срок мобилизации или срок участия в специальной операции 

продлен. 

* Прекращение обязательств по договору заемщика/членов его семьи: 

Наступает в случае гибели (смерти) военнослужащего, если он погиб (умер) при /после 

выполнении (выполнения) задач в ходе СВО, а также получения военнослужащим 

инвалидности I группы 

 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛ  

- по электронной почте на адрес info@capitalina.ru (для заемщиков: заявление должно быть 

направлено с адреса электронной почты, который был указан в анкете при подачи на 

сайте ООО МКК Капиталина заявки на займ) с приложением соответствующих документов; 

- почтой России, с приложением соответствующих документов; 

 - по телефону 8 (800) 600-82-80. 

Так же подать документы может доверенное лицо, с приложением подтверждающих 

документов, позволяющих действовать от его имени(например, приложенный цветной скан 

нотариально оформленной доверенности и заверенной нотариально копии такой 

доверенности). 

*Срок рассмотрения заявки на предоставление льготного периода составляет 10 дней. 

 

УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ ПО ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА 

1. НА СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА ИЗМЕНЯЕТСЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА И 

РАССЧИТЫВАЕТСЯ КАК 2/3 ОТ СРЕДНЕРЫНОЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ СТАВКИ ПСК, 

РАССЧИТАННОГО БАНКОМ РОССИИ НА КВАРТАЛ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ДАТЕ 

ПОДАЧИ ЗАЯВКИ; 

2. ПО ОКОНЧАНИИ ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА ВСЕ НАЧИСЛЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ, А ТАКЖЕ 

ШТРАФЫ И ПЕНИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ НАЧИСЛЕНЫ ДО НАЧАЛА ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА, 

ВЫСТАВЛЯЮТСЯ К ОПЛАТЕ В КОНЦЕ СРОКА ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА. 

 

 



 

 

 

 

 

 


