Уважаемые клиенты!
В целях соблюдения информационных писем Банка России от 20.03.2020 № ИН-0659/22, от 31.03.2020 № ИН-06-59/42, от 15.04.2020 № ИН-015-44/66 ООО МКК «Экспресс
Финансирование» доводит до Вашего сведения следующую информацию.
На основании разъяснений Банка России, обязательства по финансовой сделкам, срок
исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться кредиторами и
должниками в срок, предусмотренный договором. В связи с чем, мы будем учитывать
фактическую возможность должника на исполнение своих обязательств. Оплатить очередные
платежи можно дистанционным способом, в том числе и через сайт компании essfin.ru. Все
необходимые реквизиты для оплаты указаны в договоре займа.
В условиях текущей экономической нестабильности заемщики, пострадавшие от
коронавируса, могут оказаться в зоне повышенного риска с точки зрения ухудшения
финансового положения. Уделяя большое внимание социальной ответственности, ООО МКК
«Экспресс Финансирование» готово оказать все возможное содействие своим клиентам,
оказавшимся в затруднительной финансовой ситуации из-за COVID-19. При наличии
официального подтверждения коронавирусной инфекции, вы можете обратиться в службу
поддержки, где обращение рассмотрят в индивидуальном порядке и предложат возможные
варианты решения. Мы продолжаем внимательно отслеживать ситуацию и готовы на
персональной основе максимально способствовать снижению рисков в части дальнейшего
финансового благосостояния наших заемщиков.
В случае, если ваш официальный доход снизился более чем на 30% за месяц до даты
обращения по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, и вы можете подтвердить
этот факт официальными документами, то вы имеете право обратиться за предоставлением
«кредитных каникул»1.
Документы, подтверждающие снижение дохода:
1. Справка о доходах физического лица 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
2019 год.
2. Выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения
— физических лиц о регистрации гражданина в качестве безработного в соответствии с
пунктом 1 статьи 3 Закона РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в
Российской Федерации».
3. Листок нетрудоспособности, выданный в соответствии с законодательством РФ об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на срок не менее одного месяца.
ООО МКК «Экспресс Финансирование» оставляет за собой право проверить факт потери
дохода заявителем:
- в Пенсионном фонде Российской Федерации;
- в Фонде социального страхования Российской Федерации;
- в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования;
- в Федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по контролю
и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах.
В случае обращения заемщика, у которого подтверждено наличие COVID-19, с
заявлением о реструктуризации его долга по договору займа, Общество оперативно будет
рассматривать и принимать решение об удовлетворении такого заявления

1 В соответствии с Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении в Федеральный
закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

