
Уважаемые клиенты-заемщики КБ "Кубань Кредит" ООО! 

 В связи с принятием: 

 Закона от 03.04.2020 г. № 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»; 

Постановлением Правительства РФ от 03.04.20 № 436 "Об утверждении методики расчета 
среднемесячного дохода заемщика (совокупного среднемесячного дохода заемщиков) в целях установления 
льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения заемщиком своих обязательсв по 
договору (договору займа); 

Постановлением Правительства РФ № 435 "Об установлении максимального размера кредита 
(займа) для кредитов (займов), по которому заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием об 
изменении условий кредитного договора (договора займа), предусматривающим приостановление 
исполнения заемщиком своих обязательств", с учетом изменений, 

заемщики, пострадавшие от пандемии коронавируса, с 3 апреля 2020 года могут воспользоваться 
кредитными каникулами по кредитам, полученным до 03.04.2020 г.: 

1) при условии снижения официального, облагаемого налогом дохода за последний месяц по 
сравнению со средним доходом в 2019 г. более чем на 30%. 

Законом предусмотрены официальные документы, подтверждающие снижение дохода: 

• справки по форме 2-НДФЛ за текущий и 2019 год; 

• выписка о регистрации гражданина в качестве безработного; 

• листок нетрудоспособности, выданный на срок не менее одного месяца в связи с болезнью и 
материнством; 

• иные (по согласованию с Банком). 

Вышеперечисленные документы заемщик обязан предоставить в Банк в течение 90 дней. В случае не 

предоставления документов кредитные каникулы аннулируются, а у заемщика возникнет просроченная 
задолженность. 

2) максимальная сумма кредита не должна превышать: 

• по кредитам, обеспеченным ипотекой — 2 млн. рублей; 

• по автокредитам — 600 тысяч рублей; 

• по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч рублей; 

• по потребительским кредитам для физических лиц — 250 тысяч рублей; 

• по кредитным картам для физических лиц — 100 тысяч рублей. 

Подать требование на предоставление льготного периода можно следующими способами: 



- через онлайн-чат на сайте Банка в сети Интренет: 

 

 

 

- через онлайн-сервис «Интернет-банк»,  выбрав наверху страницы:  

 

и указав вид кредита: потребительское/ипотечное кредитование, 

тему письма: кредитные каникулы 

и информацию, перечисленную ниже  



 

- через электронную почту КБ «Кубань Кредит»: contact@kk.bank; 

 - через Контакт-Центр Банка по телефонам: 8 800 555-25-18 (звонок по России бесплатный), *2518 (с 
мобильного телефона) и 8 (861) 2-777-888 (для звонков по Краснодару и из-за границы); 

- при личном посещении офиса Банка. 
 

Для обработки Вашей заявки необходимо: 

— указать в обращении ваше полное ФИО, дату рождения, контактный телефон, а также кредит 
(номер и дату), по которому хотите получить отсрочку платежа, 

— при возможности приложить скан-копии подтверждающих документов о нахождении в трудной 
жизненной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, 

— обязательно указать на то, что отсрочку платежа (льготный период) вам необходимо предоставить 
в соответствии с Федеральным законом № 106-ФЗ от 03.04.2020 г. (в случае запроса льготного периода на 
основании данного закона). 

Образец требования Вы можете взять на сайте или в офисе Банка. 

mailto:contact@kk.bank


3. Обращения заемщиков, не соответствующие требованиям Федерального закона № 106-ФЗ от 
03.04.2020 г. о кредитных каникулах, но попавших в трудную жизненную ситуацию, КБ «Кубань Кредит» 
ООО рассматривает в индивидуальном порядке. Реструктуризация осуществляется только в случае 
подтверждения факта снижения доходов или невозможности осуществлять платежи по кредитам. При этом 
перечень подтверждающих нахождение в трудной ситуации документов аналогичен перечню, 
установленному Федеральным законом № 106-ФЗ от 03.04.2020 г. о кредитных каникулах, и может быть 
расширен на усмотрение Банка. 

4. Заемщикам-индивидуальным предпринимателям льготный период также может быть предоставлен 
согласно статье 7 Федерального закона № 106-ФЗ от 03.04.2020 г., если его деятельность относится к 
отрасли, определенной Правительством РФ, как наиболее пострадавшей в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции. 

За консультацией по интересующим вопросам Вы можете обратиться в Контакт-центр по телефонам: 
8 800 555-25-18 (звонок по России бесплатный), *2518 (с мобильного телефона) и 8 (861) 2-777-888 (для 
звонков по Краснодару и из-за границы). 


