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Утверждено Приказом
Генерального директора ООО МКК «Байбол»
№ 175.1-10-22/ОД от 18.10.2022 г.

«ПРОГРАММА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗАЕМЩИКОВ ООО МКК «БАЙБОЛ»
1.

«Программа финансовой поддержки заемщиков ООО МКК «Байбол» (далее — Программа) разработана в
соответствии с Федеральным законом от 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" (далее — ФЗ).

2.

Программа предоставляет право получить отсрочку платежей (далее — кредитные каникулы) по договору
потребительского займа, если заемщик подпадает под действие вышеуказанного ФЗ.

3.

Кредитные каникулы позволяют заемщику, который является участником специальной военной операции (далее СВО) или членам его семьи, временно приостановить платежи по договору потребительского займа, заключенному с
ООО МКК «Байбол» (далее — Компания) до мобилизации или до начала участия в СВО.

4.

Кредитные каникулы для участников СВО по ранее взятым займам могут получить:
 военнослужащие, мобилизованные в Вооруженные силы,
 военнослужащие, проходящие службу в Вооруженных силах по контракту, а также в войсках национальной
гвардии;
 сотрудники спасательных воинских формирований МЧС, военной прокуратуры и других органов, указанных
в пункте 6 статьи 1 Федерального закона № 61-ФЗ «Об обороне»;
 сотрудники пограничной службы, находящиеся на территории России и обеспечивающие проведение СВО;
 добровольцы (лица, заключившие контракты о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных
на Вооруженные силы).

5.

Члены семей указанных лиц также имеют право оформить кредитные каникулы по потребительским займам,
заключенным с Компанией, которые они взяли ранее — до дня мобилизации (для членов семей мобилизованных)
или до начала участия военнослужащего в СВО, либо до подписания контракта добровольцем.

6.

В рамках данной Программы к членам семьи относятся:
 супруга (супруг) заемщика;
 лица, находящиеся на иждивении заемщика.

7.

Кредитные каникулы предоставляются по заявлению заемщика (или его представителя) по форме Приложения А
на срок 180 дней.
Если срок службы

8.

Вместе с заявлением о предоставлении кредитных каникул необходимо приложить документы, подтверждающие
участие в СВО:
 Справка из военкомата о мобилизации заемщика;
 Выписка из приказов командира воинской части;
 Иной документ прямо или косвенно подтверждающий участие заемщика в СВО.

9.

Если заемщик не смог предоставить документы в момент обращения, Компания может запросить их в Федеральной
налоговой службе, которая будет получать соответствующие данные от Министерства обороны Российской
Федерации (в части подтверждения факта мобилизации).
Компания также может запросить их у заемщика. В этом случае заемщик обязан предоставить документы не позднее
окончания лльготного периода, иначе каникулы будут аннулированы.

10. Если у заемщика несколько действующий договоров потребительского займа, заключенных с Компанией, то
кредитные каникулы предоставляются по всем договорам.
11. Если заявление подают члены семьи военнослужащего, то они должны сразу представить документы,
подтверждающий родство. Этими документами могут быть:
 для супруга или супруги — свидетельство о заключении брака;
 для иждивенцев — акт органа опеки и попечительства о назначении военнослужащего опекуном
или попечителем либо решение суда об установлении факта нахождения лица на иждивении
военнослужащего.
12. Срок возврата займа автоматически продлевается на срок кредитных каникул так, чтобы после окончания льготного
периода размер ежемесячных платежей остался прежним, каким он был до начала каникул.
13. Срок кредитных каникул может быть продлен на время, пока заемщик находится в стационаре на излечении
от ранений, травм, контузий или заболеваний, полученных в ходе СВО. Заемщику (или его представителю) достаточно
предоставить подтверждающие документы из медицинского учреждения, где он находится/находился на излечении.
14

Компания рассмотрит обращение заемщика о каникулах в течение 10 дней, а затем уведомит заемщика о том,
что ему предоставлены каникулы, либо сообщит об отказе.
 при предоставлении кредитных каникул заемщику предоставляется новый график платежей;
 в случае, если не подтвердится, что заемщик действительно был мобилизован или участвует в СВО, Компания
направляет заемщику Уведомление о отказе в кредитных каникулах по форме Приложения Б

15. На время кредитных каникул приостанавливается начисление процентов, пени, а также исполнительное производство,
если оно уже было начато.
16. Неустойка (штраф или пени), начисленная с 24 февраля по 7 октября 2022 года (дня вступления в силу закона
о кредитных каникулах) по займам участников СВО, не подлежит уплате.
17. Для продления срока кредитных каникул заемщик (или его представитель) должен обратиться в Компанию любым
способом, который указан в договоре займа, и предоставить подтверждающие документы.
18. Прервать кредитные каникулы (вернуться в график платежей) можно в любой момент — достаточно уведомить
об этом Компанию любым способом, который указан в договоре займа.
19. Долг подлежит списанию в случае смерти военнослужащего, а также если он получит инвалидность 1-й группы. Займы
членов его семьи также должны быть списаны в этих случаях.
Эта норма распространяется на ситуации, которые возникли после 24 февраля 2022 года.

Приложение А
к «Программе Финансовой поддержки заемщиков ООО МКК «Байбол»

Генеральному директору ООО МКК "Байбол"
Ваисову Джалоладдину Пулатовичу
Заявление на реструктуризацию займа
Я, _____________________________________________________________________________________(ФИО),
дата рождения ___________________________,
паспорт (серия, номер) ________________________________________________________________________,
прошу рассмотреть вопрос о реструктуризации задолженности по Договору потребительского займа
№___________ от ______________ г. на следующих условиях:
✔ Предоставление кредитных каникул на 180 дней с «____» ________________ года.
Настоящим заявляю, что причина моего обращения в ООО МКК «Байбол» с заявлением о рассмотрении
возможности реструктуризации займа является
______________________________________________________________________________(указать причину)
(В случае группового займа) В дополнение, подтверждаю, что получавшие со мной заёмщики / поручители
проинформированы должным образом относительно данного заявления и просьбы.

Заемщик ____________(ФИО)
«____»______________ г.(дата)

Личность Заемщика и предоставленную информацию подтверждаю
Управляющий офисом _____________________(ФИО)
«___» _______________(дата)

Приложение Б
к «Программе Финансовой поддержки заемщиков ООО МКК «Байбол»

Уведомление
«___» ______________20____ г.

Кому: (фио заемщика)

ФИО заёмщика
Гражданство
Паспортные данные

ООО МКК «Байбол» в ответ на Ваше Заявление от ________ сообщает об отказе в предоставлении кредитных
каникул в рамках целевой «Программы финансовой поддержки заемщиков ООО МКК «Байбол»
Информация о кредиторе:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Байбол»
Юридический адрес: 194100 г. Санкт-Петербург, ул. Литовская д. 4 лит. А офис 301
Контактный телефон: 8 (812) 603 42 69
Официальный сайт: https://baibol.ru
Регистрационный номер записи в едином реестре микрофинансовых организаций: 1603140007889

Управляющий офисом ______________________ /ФИО/

