
УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

Банк Глобус (АО) информирует Вас о возможности установления льготного и переходного периода
в соответствии с Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ «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 – Федеральный закон № 106-ФЗ).

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА

ü первоначальный размер кредита, выданный Банком в соответствии с кредитным договором,
по которому заемщик вправе обратиться в Банк с Заявлением (требованием) о предоставлении
льготного периода не превышает максимальный размер кредита, указанный ниже:

Ø по ипотеке – 6 млн. рублей (Москва), 4 млн. рублей (Московская область, Санкт-
Петербург, регионы Дальневосточного федерального округа), 3 млн. рублей (остальные
регионы);
Ø по автокредитам – 700 тыс. рублей;
Ø по потребительским кредитам – 300 тыс. рублей;
Ø по кредитным картам – 100 тыс. рублей;

ü кредитный договор заключен до 01.03.2022;
ü снижение дохода заемщика (совокупного дохода всех заемщиков) по кредитному договору
за месяц, предшествующий месяцу обращения заемщика с Заявлением (требованием) о
предоставлении льготного периода, более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом
заемщика (совокупным среднемесячным доходом заемщиков) за 2021 год;
ü на момент обращения заемщика с Заявлением (требованием) о предоставлении льготного
периода в отношении кредитного договора не действует льготный период, установленный
ипотечными каникулами (предоставленными в соответствии со статьей 61-1 Федерального закона
от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»);
ü длительность льготного периода не может быть более 6 месяцев (срок может быть
определен заемщиком в Заявлении (требовании) о предоставлении льготного периода).

Информируем Вас, что в случае не соответствия обязательным условиям для
получения льготного периода, предусмотренным ст. 6, 7 и 7.1 Федерального закона № 106-
ФЗ, заемщик – физическое лицо имеет право обратиться в Банк с требованием об изменении
условий кредита, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих
обязательств либо уменьшение размера платежей заемщика в порядке, предусмотренном ст.
6.1.-1 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО
КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА

ü После установления льготного периода исполнение обязательств кредитора по
предоставлению денежных средств заемщику приостанавливается на весь срок действия льготного
периода.
ü С даты начала льготного периода проценты начисляются по процентной ставке (за
исключением кредитов, обеспеченных ипотекой): равной 2/3 от рассчитанного и опубликованного
Банком России среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа) в
процентах годовых, подлежащего применению во втором квартале 2022 года.



ü При осуществлении досрочного погашения размер основанного долга (для начисления
процентов) уменьшается на суммы внесенных платежей;
ü По кредитам, предусматривающим лимит кредитования, начисленные проценты
фиксируются в качестве обязательства заемщика и погашаются им в течение 720 дней после дня
окончания льготного периода равными платежами каждые 30 дней.

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ (ТРЕБОВАНИЯ) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА

С целью получения льготного периода Вы можете обратиться в офис Банка по адресу:
Москва, улица Бахрушина, дом 10, строение 1.

Заемщик вправе в любой момент времени в течение льготного периода прекратить действие
льготного периода, направив в Банк уведомление об этом способом, предусмотренным договором,
или с использованием средств подвижной радиотелефонной связи с абонентского номера,
информация о котором предоставлена заемщиком Банку.

За дополнительной информацией обращайтесь в Департамент продаж по телефону:

+7 (495) 644-00-11 (доб. 146, 143).

Обращаем Ваше внимание, что заемщики не лишены права обратиться с требованием
о предоставлении льготного периода в случае, если они ранее обращались за льготным
периодом до 30 сентября 2020 года.
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