Уважаемые клиенты!
Уведомляем вас о том, что в связи с принятием Федерального закона 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" вы вправе в любой момент в течение
времени действия договора потребительского займа, но не позднее 30 сентября 2020 года
обратиться в ООО Ломбард «Алма-Люкс» (к кредитору) с требованием об изменении условий
такого договора, предусматривающим приостановление исполнения вами (заемщиком) своих
обязательств на срок, определенный заемщиком (далее - льготный период), при одновременном
соблюдении следующих условий:
1) Размер кредита (займа), предоставленного по такому кредитному договору (договору займа),
не превышает максимального размера кредита (займа), установленного Правительством
Российской Федерации для кредитов (займов), по которому заемщик вправе обратиться с
требованием к кредитору о предоставлении льготного периода в соответствии с настоящим
Федеральным законом, в случае такого установления. Максимальный размер кредита (займа) для
кредитов (займов), по которому заемщик вправе обратиться с требованием к кредитору о
предоставлении льготного периода, может быть установлен Правительством Российской
Федерации в абсолютном значении и (или) в относительном значении в зависимости от дохода
заемщика с учетом региональных особенностей.
2) Снижение дохода заемщика (совокупного дохода всех заемщиков по кредитному договору
(договору займа) за месяц, предшествующий месяцу обращения заемщика с требованием,
указанным в настоящей части, более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным
доходом заемщика (совокупным среднемесячным доходом заемщиков) за 2019 год.
Правительство Российской Федерации вправе определить методику расчета среднемесячного
дохода заемщика (совокупного среднемесячного дохода заемщиков) для целей применения
настоящей статьи.
3) На момент обращения заемщика с требованием, указанным в настоящей части, в отношении
такого кредитного договора (договора займа) не действует льготный период, установленный в
соответствии со статьей 6.1-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О
потребительском кредите (займе)". Примерную форму такого требования вы можете увидеть на
сайте Банка России по ссылке Указанное требование можно сдать в любом нашем отделении или
направить почтой в ООО Ломбард «Алма-Люкс» по адресу 414056 г.Астрахань, ул.Савушкина/
28й Армии, дом 7/2 или отправить на электронную почту info@алма-люкс,рф. Заемщик вправе в
любой момент в течение льготного периода прекратить действие льготного периода, направив
кредитору уведомление об этом. По окончании (прекращении) льготного периода в сумму
обязательств заемщика по основному долгу включается сумма обязательств по процентам,
которые должны были быть уплачены заемщиком в течение льготного периода исходя из
действовавших до предоставления льготного периода условий кредитного договора, но не были
им уплачены в связи с предоставлением ему льготного периода.

