Льготный период по кредитным договорам
АКБ «Ланта-Банк» (АО) принимает активное участие в реализуемых государством программах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сложный период, в том
числе обеспечивает Предоставление Кредитных каникул с учетом требований Федерального
закона от 3 апреля 2020 г. № 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».
Льготы для физических лиц
Льготный период предлагается заемщикам в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом № 106-ФЗ.
Размер кредита, не превышает максимальный размер кредита, установленный Правительством Российской Федерации для кредитов, по которому Заемщик Здесь и далее – под Заемщиком понимаются все заемщики и созаемщики, являющиеся стороной по кредитному договору вправе обратиться с требованием к Банку о предоставлении льготного периода (далее
— Требование) в случае установления такого ограничения. Максимальный размер кредита
составляет:
•
•
•
•

для потребительских кредитов -250 тысяч рублей;
для потребительских кредитов, предусматривающих предоставление кредита с
лимитом кредитования – 100 тысяч рублей;
для потребительских кредитов на приобретение автотранспортных средств – 600
000 рублей;
для кредитов, выданных в целях не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и обязательства по которым обеспечены ипотекой - 1,5
миллиона рублей.

Ухудшение финансового положения Заемщика, под которым понимается: полная потеря источников дохода Заемщиком или снижение дохода Заемщика (совокупного дохода всех Заемщиков) по кредитному договору за месяц, предшествующий месяцу обращения Заемщика
с Требованием о предоставлении льготного периода, более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом Заемщика (совокупным среднемесячным доходом всех Заемщиков) за 2019 год.
На момент обращения Заемщика с требованием о предоставлении Льготного периода, в отношении данного Кредитного договора не действует Льготный период, установленный в соответствии со статьей 61-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
Данные условия применяются по всем розничным потребительским кредитам Банка,
включая кредиты, которые обеспечены ипотекой.

Льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства
•
•
•
•
•
•

Кредитный договор заключен Заемщиком с Банком до 03.04.2020;
На момент обращения Заемщик ранее не воспользовался льготным периодом,
предоставляемым Федеральным Законом №106-ФЗ;
Требование об отсрочке подано согласно статье 7 Закона 106-ФЗ в срок
до 30.09.2020;
Предельный срок льготного периода — 6 месяцев.
Заемщик должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства
в соответствии с 209-ФЗ от 24.07.2007;
Заемщик должен осуществлять деятельность в наиболее пострадавших отраслях
в результате распространения коронавирусной инфекции (2019nCoV) в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством РФ.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОД ОКВЭД
1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки 49.3, 49.4, 51.1, 51.21,
52.21.21, 52.23.1
2. Культура, организация досуга и развлечений 90, 59,14, 91.02, 91.04.1
3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт 93, 96.04, 86.90.4
4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги
в сфере туризма 79
5. Гостиничный бизнес 55
6. Общественное питание 56
7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений 85.41, 88.91
8. Деятельность по организации конференций и выставок 82.3
9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) 95, 96.01, 96.02
10. Деятельность в области здравоохранения 86.23
11. Розничная торговля непродовольственными товарами 45.11.2, 45.11.3, 45.19.2,
45.19.3, 45.32, 45.40.2, 45.40.3, 47.19.1, 47.19.2, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.82, 47.89

