
Утверждено Приказом директора 

 ООО «Ростовский Городской Ломбард» № б/н от «14» марта 2022г. 

  

08.03.2022 г. вступил в силу Федеральный закон от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с 
которым возвращаются кредитные каникулы. 

ООО «Ростовский Городской Ломбард» (ООО «Ломбард РГЛ») доводит до сведения 
заемщиков следующее:  

1. Заёмщик, заключивший договор займа с ломбардом до 01.03.2022 г., вправе в любое 
время в период действия договора займа (до момента реализации невостребованного 
имущества), обратиться с 01.03.2022 г. по 30.09.2022 г. в ломбард с требованием 
(заявлением) об изменении условий договора займа, предусматривающим приостановление 
обязательств по возврату суммы основного долга и процентов на льготный период (далее – 
ЛП).  

Условия, при которых заёмщик вправе обратиться за ЛП: 

1. Размер выданного займа по договору не превышает 300 000 руб.; 
2. Договор займа заключён по 28.02.2022 г. включительно; 
3. Снижение дохода за месяц, предшествующий месяцу обращения заемщика, более 

чем на 30% по сравнению с совокупным среднемесячным доходом заемщика за 2021 г.* 
* Указанное условие считается изначально установленным, если впоследствии не будет доказано 

иное.  

2. Подача заявления. 
Требования к содержанию заявления: 
1. Указание на приостановление исполнения своих обязательств по договору займа 

(номер, дата). 
2. Указание, что ЛП устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 

03.04.2020 N 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". 

 
Заёмщик в заявлении вправе: 
1. Указать продолжительность ЛП, но не более 6 месяцев. 
2. Указать дату начала ЛП, но не более 14 дней, предшествующих заявлению. Т.е. 

заёмщик имеет право указать дату начала ЛП за 14 дней до даты заявления.  
 
ВАЖНО!!!! Если дата начала ЛП в заявлении не указана, то датой начала ЛП 

считается дата направления заявления. Если продолжительность ЛП в заявлении не 
указано, то продолжительность ЛП составляет 6 месяцев. 

Подача заявления: 
1. Способом, определённым в договоре займа, в том числе путём направления 

(вручения) заявления по адресу ломбарда, указанному в договоре займа. 
2. Устно или путём направления смс-сообщения с мобильного телефона, номер 

которого указан в договоре займа. 
 



3. Вместе с тем, Общество просит обратить особое внимание, что для 
предоставления «кредитных каникул» заемщику необходимо будет предоставить 
документы, подтверждающие снижение дохода у заемщика за месяц, 
предшествующий месяцу обращения заемщика с требованием, более чем на 30 
процентов по сравнению со среднемесячным доходом заемщика за 2021 год.  
Документы, подтверждающие снижение доходов: 

1) Справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога за 
текущий год и за 2021 год; 

2) выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения - физических лиц о регистрации гражданина в качестве безработного в 
соответствии с п. 1 ст. 3 Закона РФ "О занятости населения в Российской Федерации" 
(зарегистрирован в службе занятости); 

3) листок нетрудоспособности, выданный на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, на срок не менее одного месяца; 

4) иные документы, свидетельствующие о снижении дохода заемщика. 
Банк России вправе установить дополнительный перечень документов в качестве 

подтверждающих снижение доходов заёмщика. 

4. В случае предоставления «кредитных каникул» будут начисляться проценты за 
пользованием займа по ставке равной 2/3 от среднерыночного значения полной 
стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых.  

Во втором квартале 2022 года среднерыночное значение ПСК составляет: 
- для остальных ломбардов – 93,737 % годовых. ПСК в ЛП будет равен 62,491 % годовых (2/3 от 
93,737 %), что составляет 0,17 % в день. 

 

5. По окончании «кредитных каникул» сумма процентов, начисленных в период действия 
«кредитных каникул» будет зафиксирована и подлежать оплате согласно порядка, 
установленного 106-ФЗ.  

6. При не подтверждении снижения дохода заемщиком, «кредитные каникулы» будут 
признаны не предоставленными, а условия договора микрозайма – не измененными.  

Общество также сообщает, что по вопросам предоставления «кредитных каникул» и 
реструктуризации задолженности по договору займа, заемщик вправе обратится лично в 
подразделении ломбарда, а также по телефону горячей линии 79198996612 .  

7. Справку по форме 2-НДФЛ и выписку со счета в Пенсионном фонде России, 
необходимые для подачи заявки на предоставление кредитных каникул по новому 
антикризисному закону № 106-ФЗ, можно сформировать и отправить в ООО «Ломбард 
РГЛ» напрямую через личный кабинет на портале Госуслуг. Направление физическим 
лицом Справки и Выписки возможно по результатам запроса физическим лицом и оказания 
ему с использованием Портала Госуслуг соответствующих государственных услуг. 2 
Полученные и хранящиеся в личном кабинете физического лица на Портале Госуслуг в 
результате оказания ему рассматриваемых государственных услуг Справка и Выписка 
могут быть направлены ООО «Ломбард РГЛ» на адрес электронной почты info@lombard-
rgl.ru или выбранными ими по наименованию финансовой организации из специального 
справочника, информация в который была представлена ломбардам в Банк России ранее 
(далее — Справочник). Информация, содержащаяся в Справке и Выписке, может быть 
использована для подтверждения дохода заемщика при предоставлении ему льготного 
периода по договору займа в соответствии с положениями Федерального закона 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». 

 

 С Уважением и пожеланием благополучия, Общество с ограниченной ответственностью 
«Ростовский Городской Ломбард» 


