
В соответствии с Федеральным законом 07.10.2022 № 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" и письма Банка России от 20.10.2022 № 03-59/10119, 

ООО МФК «Фордевинд» информирует о праве обратиться за изменением условий договора (предоставление льготного 

периода) следующим лицам (Заемщикам):  

1.1. лицам, призванным на военную службу по мобилизации, заключившим договор потребительского займа до дня мобилизации;  

1.2 лицам, проходящим военную службу по контракту, лицам, состоящим в национальной гвардии РФ, в воинских подразделения и 

органах, указанных в п. 6 ст. 1 ФЗ "Об обороне", в случаях их участия в СВО на территории Украины, ЛНР, ДНР, заключивших договор 

потребительского займа до даты начала участия в СВО на указанных территориях;  

1.3. лицам, заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, заключивших договор 

потребительского займа, до дня заключения соответствующего контракта;  

1.4. Членам семей лиц, указанных в п.1.1-1.3, заключивших договор потребительского займа в период до возникновения у 

военнослужащих обязательств, связанных с несением военной службы.  

 

Право требования о предоставлении льготного периода может быть реализовано в течение времени действия договора 

потребительского займа, но не позднее 31 декабря 2023г. 

 

Право Заемщиков, обратиться к кредитору с требованием о предоставлении Льготного периода может быть реализовано как в 

отношении договоров потребительского кредита (займа), в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой, так и в 

отношении кредитных договоров (договоров займа), в том числе обязательства по которым обеспечены ипотекой, заключенных в целях 

осуществления заемщиками - индивидуальными предпринимателями предпринимательской деятельности.  

 

Льготный период предусматривает приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок рассчитанный как:  

- срок мобилизации или срок, на который был заключен контракт (для военнослужащих, указанных в пунктах 1.1. и 1.3, и членов их 

семей), увеличенные на 30 дней;  

- срок участия в специальной военной операции (для военнослужащих, указанных в пункте 1.2 и членов их семей), увеличенный на 30 

дней.  

 

Датой начала льготного периода может быть определена Заемщиком, но не ранее 21.09.2022г. и по умолчанию определяется как дата 

направления требования кредитору.  

 

Льготный период, продлевается на период нахождения заемщика, 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.  

 

В течение срока действия льготного периода на размер основного долга, входящего в состав текущей задолженности заемщика, 

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 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" среднерыночного 

значения полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых, установленного на день направления заемщиком 

требования, о предоставлении Льготного периода, но не выше процентной ставки, предусмотренной условиями договора займа, 

действовавшими до установления Льготного периода. 

 

Требование о предоставлении льготного периода, направляется способом, предусмотренным договором, а также может быть 

направлено с использованием средств подвижной радиотелефонной связи по абонентскому номеру подвижной радиотелефонной 

связи, информация о котором предоставлена кредитором заемщику.  

 

Необходимые документы: Документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации, участие в 

специальной военной операции. Лица, указанные в п.1.4, предоставляют документы, подтверждающие статус члена семьи 

военнослужащих.  

В случае, если заявитель не представил документы, вместе с требованием, Общество после представления льготного периода вправе 

потребовать представление таких документов, в связи с чем они подлежат предоставлению, не позднее окончания льготного периода. 

В противном случае Обществом уведомляет заемщика о не подтверждении установления льготного периода, в связи с чем условия 

договора будут считаться не измененными.  

 

Требование и представленные документы рассматриваются в срок не более 10 дней, о результатах Общество уведомляет заявителя 

способами, определенными договором займа.  

 

Основания для прекращения обязательств по договору займа: 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 РФ. Причинная связь увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, приведших к 

смерти военнослужащего или инвалидности, устанавливается военно-врачебными комиссиями и (или) федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы.  

Правительством РФ может быть установлен предельный размер обязательств, подлежавших прекращению по вышеуказанным 

основаниям  

Основания для отказа в удовлетворении требования о предоставлении Льготного периода: заявитель не является лицом указанным в 

п.1.1-1.4 и\или требование подано по истечении 31 декабря 2023 г.  

___  

Документы, в том числе подтверждающие право на Льготный период, рассматриваются в оперативном порядке и могут быть 

предоставлены онлайн на электронную почту info@fdw.ru. 


