Общество с ограниченной ответственностью
микрокредитная компания «Регион Юг»
ИНН 2311145027 КПП 230901001 ОГРН 1122311003847
350063, г. Краснодар ул. Пушкина, д. 2 нежил. Пом. 24
р/с 40701810300280000001 в КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО БИК 040349722 к/с
30101810200000000722, тел. 8(861)248-28-82

Как получить «кредитные каникулы»
в ООО МКК «Регион Юг»?
Что такое кредитные каникулы? - Это временная отсрочка платежей по займу.
Заемщик ООО МКК «Регион Юг» (далее – Компания) до 30 сентября 2022 года вправе
обратиться в Компанию за кредитными каникулами на срок до 6 месяцев, если Ваши доходы
за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами
прошлого года на 30% и более, воспользоваться кредитными каникулами возможно один раз
по одному договору займа, при этом заем должен быть выдан до 1 марта 2022 года.
Мы Вам предлагаем направить Заявление на предоставление кредитных каникул на адрес
нашей электронной почты info@region-yg.ru.
Все контакты указаны компании указаны на нашем сайте: https://region-yg.ru
Подать заявку на льготу можно до 30 сентября 2022 года включительно. (даже если вы уже
пользовался каникулами в 2020 году во время пандемии, то вы может снова это сделать и в
2022 году.)
Для заемщиков, потерявших доход, Компания готова предоставить кредитные каникулы в
индивидуальном порядке.
Общий срок каникул может составить до 6 месяцев, причем мы гарантируем отсутствие
неустоек, пени и штрафов.
Перечень документов:
 документы от работодателя, подтверждающие предоставление отпуска без сохранения
заработной платы;
 справка из Центра занятости населения (ЦЗН), что вас признали безработным;
 оригинал трудовой книжки (если заемщика уволили);
 справка 2-НДФЛ или другой документ от работодателя, подтверждающий снижение
дохода на 30% и более.
Все перечисленные документы необходимо приложить к Заявлению на
предоставление кредитных каникул (ссылка на заявление: https://region-yg.ru/wpcontent/uploads/2022/05/zayavlenie.pdf ).
Однако специалисты Компании имеют право потребовать предоставления оригиналов. Срок
действия всех документов не превышает 30 календарных дней с момента их выдачи.
Официальный перечень документов для получения кредитных каникул указан в Приложении
№1 к настоящей Памятке.

Если Заявление будет одобрено, то Вы сможете получить по потребительскому
микрозайму отсрочку по платежам до 6 месяцев.

!!! ВАЖНО:
 Проанализировать, действительно ли вы попадаете в данную категорию и будет ли
достаточно собранных документов для предоставления.
 Кредитные каникулы — это не прощение долгов, а перенос платежей на будущее или
снижение их размера.
 Кредитные каникулы не освобождают от необходимости возвратить заем и выплатить
начисленные проценты, штрафы и неустойки;
 В течение льготного периода (период кредитных каникул), на который
предоставляется отсрочка, будут продолжать начисляться проценты на микрозайм,
которые увеличат сумму долга.
 Если ваше финансовое положение улучшится до окончания отсрочки, каникулы
можно прервать в любой момент.
 Кредитные каникулы, предоставленные в 2022 году, будут зафиксированы в кредитной
истории, но не испортят ее.

Приложение №1

Ситуация

Перечень документов

Отпуск без сохранения дохода, сокращение
уровня оплаты труда

Официальные подтверждающие документы
от работодателя

Сокращение, увольнение заявителя,
снижение дохода

Оригинал трудовой книжки в случае
увольнения
ИЛИ Заверенная работодателем копия
уведомления о предстоящем сокращении, в
том числе о сроках и причинах [1]
ИЛИ Подтвержденная информация от
работодателя
о
снижении
дохода,
сокращении/увольнении, в том числе, при
наличии, о сроках и причинах (2НДФЛ)
ИЛИ Справка из Центра занятости населения
(ЦЗН), что вас признали безработным

1

Справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога по
форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за
текущий год и за 2021 год (2 НДФЛ).

