Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам
(договорам займа) лицами, призванными на военную службу, а также
членами их семей
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 07.10.2022 № 377ФЗ «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 руководствуясь Письмом Центрального банка Российской
Федерации от 20.10.2022 № 03-59/10119 ООО «Ломбард «Семёрочка» (далее
по тексту – Ломбард) информирует о нижеследующем.
Заемщики вправе в любой момент в течение времени действия договора,
но не позднее 31.12.2023 г., обратиться в Ломбард с заявлением об изменении
условий договора займа, предусматривающим приостановление исполнения
заемщиком своих обязательств на льготный период.
Лицами, которые вправе обратиться в Ломбард с соответствующим
требованием являются:
1) лицо, призванное на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы
Российской Федерации и заключившее с Займодавцем ДО дня мобилизации
договор займа;
2) лицо, проходящее военную службу в Вооруженных Силах Российской
Федерации по контракту, или лицо, находящееся 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 и
Луганской Народной Республики, заключившие с Займодавцем, до дня
участия лица в специальной военной операции на территориях Украины,
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики договор
займа;
3) лицо, заключившее контракт о добровольном содействии в выполнении
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации,
заключившее с Займодавцем, до дня участия лица в специальной военной
операции (далее – СВО) на территориях Украины, Донецкой Народной
Республики и Луганской Народной Республики договор займа;
4) члены семьи лиц, указанных выше - члены семьи военнослужащего.
К членам семьи мобилизованного, другого участника СВО относятся:
• супруга (супруг);
• несовершеннолетние дети;
• дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;
• дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся образовательных организациях по
очной форме;
• лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.
Льготный период предоставляется на:

1) срок мобилизации или срок, на который был заключен контракт,
увеличенные на 30 дней;
2) срок участия в специальной военной операции, увеличенный на 30 дней.
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.
Льготный период продлевается в случае признания Заемщика безвестно
отсутствующим на период до отмены решения суда о признании указанного
Заемщика безвестно отсутствующим либо до объявления указанного
заемщика судом умершим.
Заявление об изменении условий договора займа составляется
Заёмщиком (членом его семьи) в произвольной форме. Заявление может быть
направлено в Ломбард посредством его передачи на бумажном носителе в
любом
ломбардном
отделении,
указанном
на
сайте:
https://7lombard.ru/about/contacts, либо посредством почтового отправления на
адрес головного офиса Ломбарда: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, эт. 7,
пом. 725. Вместе с заявлением Заёмщик вправе представить документы,
подтверждающие его участие в специальной военной операции. Если
требование
направляет
член
семьи,
этот
статус
нужно
подтвердить документально (документ, подтверждающий родство). Ломбард
вправе запросить подтверждающие документы у Заемщика. В этом случае
Заемщик обязан предоставить документы не позднее окончания льготного
периода, иначе каникулы будут аннулированы.
Заемщик вправе определить дату начала льготного периода, которая не
может быть установлена ранее 21.09.2022 г. Если Заемщик в своем требовании
не определил дату начала льготного периода, датой начала льготного периода
считается дата направления заявления Заемщика в Ломбард. Заемщик не
позднее окончания льготного периода обязан сообщить Ломбарду о дате
окончания льготного периода.
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
специальной военной операции, или в случае объявления судом
военнослужащего умершим, а также в случае признания военнослужащего
инвалидом I группы, обязательства военнослужащего по договору займа
прекращаются.
Информация о факте смерти / инвалидности может быть предоставлена
Ломбарду следующими лицами:
1) членом семьи военнослужащего, иным лицом, состоящим в родстве
(свойстве) с военнослужащим, при предъявлении им документов,
подтверждающих родство (свойство), а также их законными представителями;

2) наследниками военнослужащего при предъявлении ими документов,
подтверждающих право на наследство.
В течение срока действия льготного периода на размер основного долга
на день установления льготного периода, начисляются проценты по
процентной ставке, равной 2/3 от рассчитанного и опубликованного Банком
России среднерыночного значения полной стоимости потребительского займа
в процентах годовых, установленного на день направления Заемщиком
требования, но не выше процентной ставки, предусмотренной условиями
договора займа. В IV квартале 2022 г. 2/3 от среднерыночного значения полной
стоимости займа Ломбарда составляет 79,3273% годовых, то есть 0,217 % в
день.
Срок рассмотрения требования Заемщика – 10 дней.
Основанием для отказа в удовлетворении требований о предоставлении
кредитных каникул является несоответствие требованиям Федерального
закона от 7 октября 2022 г. № 377-ФЗ по статусу обратившегося либо по
срокам обращения.

