Информация для мобилизованных граждан
Акционерное общество Коммерческий Банк «Индустриальный Сберегательный
Банк» (далее – Банк (Головной офис и Филиал, а также внутренние структурные
подразделения (Дополнительные офисы)) доводит до сведения о льготном периоде
заемщиков – физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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" и в рамках мер по поддержке заемщиков, призванных на военную службу по
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лиц, принимающих участие в
специальной военной операции, а также членов их семей, Банк предоставляет льготный
период, предусматривающий приостановление исполнения заемщиком своих обязательств
по кредитам.
Льготный период предоставляется по требованию заемщика. Все обращения
заемщиков рассматриваются в индивидуальном порядке в срок, не превышающий 10 дней.
Льготный период предоставляется военнослужащим и членам их семей:
 на срок мобилизации или срок, на который был заключен контракт,
увеличенные на 30 дней;
 на срок участия в специальной военной операции, увеличенный на 30 дней.
На момент обращения у заемщика не должно быть действующих кредитных
каникул.
Дата начала льготного периода может быть указана в требовании, но не должна быть
установлена ранее 21 сентября 2022 года. В случае отсутствия в требовании даты начала
льготного периода, датой начала льготного периода считается дата направления требования
заемщика Банку.
Обратиться с требованием о предоставлении льготного периода можно до 31 декабря
2023 года в Банк по месту получения заемных средств лично, а также с использованием
средств подвижной радиотелефонной связи по абонентскому номеру подвижной
радиотелефонной связи, информация о котором должна быть предоставлена заемщиком
Банку или любое лицо при предъявлении им оформленных в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации документов, подтверждающих полномочия
действовать от имени и в интересах заемщика, в том числе оформленной в простой
письменной форме доверенности.
При направлении заявления на предоставление льготного периода членами семьи
военнослужащего, необходимо представить документы, подтверждающие родство.
Льготный период может быть оформлен по всем действующим кредитным
договорам или по нескольким по выбору заемщика.
Вместе с требованием заемщик вправе приложить документы, подтверждающие
участие в специальной военной операции.
Информация о предоставлении льготного периода, либо отказе в предоставлении
льготного периода направляется на адрес электронной почты, указанной в обращении.
При желании осуществить досрочное погашение кредита в течение льготного
периода необходимо оформить заявление на досрочное погашение и направить
необходимую сумму денег на ссудный счет, или текущий расчетный счет (для

Индивидуальных предпринимателей). Оформить заявление на частичное досрочное
погашение возможно в любом офисе Банка.
Новый график платежей можно будет получить лично или членам семьи в любом
офисе Банка.
По потребительским кредитам (за исключением кредитов, обеспеченных ипотекой)
в течение льготного периода на сумму основного долга начисляются проценты по ставке
равной 2/3 от рассчитанного и опубликованного Банком России среднерыночного значения
полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых, установленного
на день направления заемщиком требования, но не выше процентной ставки,
предусмотренной условиями кредитного договора, действовавшими до установления
льготного периода
По кредитам, обеспеченным ипотекой, проценты начисляются по ставке,
установленной кредитным договором.
За дополнительной информацией о порядке уплаты основного долга и процентов,
начисленных в течение льготного периода, а также по любым иным вопросам, связанным с
порядком предоставления льготного периода просьба обращаться в Управление
кредитования по тел. +74956414070, доб. 1210 или по адресу электронной почты:
credit@isbank.ru

