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 Программа льготной реструктуризации по 
договорам потребительского займа

«Кафолат»

1.  Программа льготной  реструктуризации  по  договорам потребительского  займа  «Кафолат» (далее  — Программа  «Кафолат»)
разработана на основании Положения о реструктуризации и рефинансировании задолженности по договорам потребительского
займа  ООО  МКК  «Байбол»,  утвержденного  Приказом  Исполнительного  директора  ООО  МКК  «Байбол»  №281-12-18/ОД  от
28.12.2018г. с целью предоставления заемщикам более привлекательных условий по заемным продуктам в части возможности
льготной реструктуризации.

2. Согласно Программе «Кафолат» ООО МКК «Байбол» предоставляет Заемщикам исключительно на основании их письменного
согласия в рамках всех заемных продуктов возможность использования льготного порядка реструктуризации на нижеизложенных
условиях. 

3. Льготные условия реструктуризации в соответствии с Программой «Кафолат» предусматривают:

3.1. Односторонний отказ ООО МКК «Байбол» от принудительного, в том числе, и судебного взыскания всей суммы долга
в случае наступления смерти Заемщика.

3.2.  Полное списание суммы начисленной неустойки, прекращение ее начисления в дальнейшем и установление нулевой
процентной ставки по займу  с даты обращения заемщика при наступлении следующих обстоятельств: *
- присвоение Заемщику инвалидности 1 группы;
-  несчастный  случай,  повлекший  причинение  тяжкого  вреда  здоровью  Заемщика;  тяжелое  заболевание  заемщика,
длящееся  не  менее  21  (двадцати  одного)  календарного  дня  со  сроком  реабилитации  свыше  14  (четырнадцати)
календарных дней;
- депортация (административное выдворение) Заемщика на Родину.

4.  Для  применения  в  пользу  Заемщика  льготной  реструктуризации  согласно  Программе  «Кафолат»  необходимо  наличие
следующих подтверждающих  документов: 

№ Основания для  льготной
реструктуризации

Требования к документам, подтверждающим основание для
льготной реструктуризации

1 Смерть заемщика
Требуется свидетельство о смерти или иной документ, 
подтверждающий смерть Заемщика

2
Присвоение  заемщику  инвалидности  1
группы

Требуется медицинская справка либо другие документы, 
подтверждающие приобретение категории инвалидности.

3**

Несчастный  случай,  повлекший
причинение  тяжкого  вреда  здоровью
заемщика,  тяжелое  заболевание
Заемщика,  длящееся  не  менее  21
(двадцати  одного)  календарного  дня  со
сроком  реабилитации  свыше  14
(четырнадцати) календарных дней

Требуется медицинская документация из лечебного учреждения, 
подтверждающая факт наличия травмы, заболевания и 
длительного лечения Заемщика в условиях стационара,  а также 
временную утрату трудоспособности Заемщиком по причине 
болезни или травмы.

4
Депортация  клиента  на  Родину
(Административное выдворение) 

Требуется решение о депортации (административном выдворении
за пределы Российской Федерации).

5.  Стоимость за предоставляемую в рамках Программы «Кафолат» услугу  определяется в индивидуальных условиях заемных
продуктов и составляет от 2-х до 3-х процентов от суммы займа.

* При применении указанной льготы обязанность заемщика по плановому погашению основного долга по займу («тела займа») сохраняется
согласно графику платежей.

**Положения Программы льготной реструктуризации  «Кафолат» не применяются к  лицам,  которые получили травмы и повреждения  в
результате несчастного случая,  находясь в состоянии алкогольного опьянения.


