
                                                     Сравнение условий программ реструктуризации кредита 

  Таблица 1  

Параметры  Кредитные каникулы  Ипотечные каникулы  Реструктуризация платежей  

Основание  
Федеральный закон  № 106-ФЗ от 03.04.2020 ст. 6.1-1 Федерального закона от 21.12.2013 № 

353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» 
Внутренняя программа помощи заемщикам            

ПАО Банк ЗЕНИТ 

Срок действия  До 30.09.2022  Не ограничен  Не ограничен  

Цель   
Предоставление Льготного периода по 

действующему Кредитному договору Заемщика 
Предоставление Льготного периода по 

действующему Кредитному договору Заемщика 
Установление Льготного периода или уменьшение 

размера  платежей по Кредитному договору 

Вид кредита  

Все программы автокредитования, ипотечного и 
потребительского кредитования 

Кредит, обеспеченный залогом жилого помещения, 
являющимся или которое будет являться после 

завершения строительства единственным 
пригодным для постоянного проживания 

Заемщика. ! См уточнение в Таблице 2 

Все программы автокредитования, ипотечного и 
потребительского кредитования 

 Условия применения программы реструктуризации кредита  

Дата заключения  
Кредитного договора  

до 01.03.2022 Не ограничена Не ограничена 

Сумма кредита  

(первоначальная)  

 Потреб. кредиты – до 300 тыс. руб. вкл. 

 Кредит на авто – до 700 тыс. руб. вкл. 

 Ипотека (по месту нахождения залога): 

• до 6 млн руб. вкл. (Москва) 

• до 4 млн руб. вкл. (МО, СПБ, ДФО) 

• до 3 млн руб. вкл. (другие регионы) 

 
 

До 15 млн руб. включительно 

 
Не ограничена, в т.ч. реструктуризация Кредитных 

карт с лимитом до 100 тыс. руб., через 
рефинансирование в Потребительский кредит (далее 

– ПК) и оформление реструктуризации на вновь 
выданный ПК. 

Изменение финансового 
состояния Заемщика  
(Созаемщиков)  

Снижение дохода Заемщика (совокупного дохода 
всех Заемщиков по Кредитному договору) за 
месяц, предшествующий месяцу обращения 
Заемщика с Требованием о предоставлении 

Льготного периода, более чем на 30% по 
сравнению со среднемесячным доходом Заемщика 

(совокупным среднемесячным доходом 
Заемщиков) за 2021 г. 

Заемщик на день направления Требования о 
предоставлении Льготного периода находится в 

Трудной жизненной ситуации* 
*Обстоятельства, определяемые понятие 

«Трудная жизненная ситуация», предусмотрены 
частью 2 ст. 6.1-1 Федерального закона от 

21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите 
(займе)» ! См уточнение в Таблице 2 

Снижение дохода Заемщика (совокупного дохода 
всех Заемщиков) в период от 1 до 3 мес., 

предшествующих дате предъявления в Банк 
Заявления на реструктуризацию платежей, более 

чем на 30% по сравнению со среднемесячным 
доходом Заемщика (Созаемщиков),  рассчитанным 

за период, предшествующий  месяцу обращения 
Заемщика или в сравнении с доходом на момент 

получения кредита 

История изменений 
Кредитного договора  

На  момент  обращения  Заемщика  с 
Требованием о предоставлении Льготного периода 

в отношении Кредитного договора не действует 
льготный период в рамках 

Программы «Ипотечные каникулы» 

Условия Кредитного договора ранее не изменялись 
по Требованию Заемщика 

На момент обращения Заемщика с заявлением об 
изменении графика платежей в отношении 

Кредитного договора не действует льготный период 
в рамках иных программ 
реструктуризации кредита 

 

 

 



Условия реструктуризации кредита и Льготного периода  

Изменение графика 
платежей   

1. Установление Льготного периода с 
приостановлением платежей в Льготный период с 
увеличением периода действия Кредитного договора 
на срок, равный сроку действия Льготного периода  

 
 

1. Установление Льготного периода с 
приостановлением платежей или уменьшением 
размера платежей в Льготный период с 
увеличением периода действия Кредитного 
договора на срок, равный сроку действия Льготного 
периода  

   

1. Установление Льготного периода с  
- отменой ежемесячных платежей в Льготный 
период и распределением суммы отмененных 
платежей на оставшийся срок кредитования (с 
пролонгацией или без пролонгации общего  
срока кредитования) или  
- сокращением размера ежемесячных 
платежей в Льготный период и распределением 
суммы частично отсроченных платежей на 
оставшийся срок кредитования (с или без 
увеличения общего срока кредитования)                                   
или  
2. Сокращение размера всех ежемесячных 
платежей по Кредитному договору посредством 
увеличения срока кредитования не более чем на 5 
лет (в пределах срока кредитования, 
предусмотренного программой кредитования )  

Срок действия  
Льготного периода  

не более 6 месяцев не более  12 месяцев 

Размер процентной 
ставки в Льготный 
период  

Равен размеру процентной ставки, действующей на дату начала Льготного периода и может уменьшаться в соответствии с условиями Кредитного договора (если 
условие об изменении размера процентной ставки в зависимости от исполнения или неисполнения Заемщиком неденежных обязательств предусмотрено 
Кредитным договором)  

По Кредитному договору, не обеспеченному 
ипотекой, размер процентной ставки 
устанавливается равным 2/3 от рассчитанного и 
опубликованного Банком России в соответствии с 
частью 8 статьи 6 ФЗ от 21.12.2013г. № 353-ФЗ «О 
потребительском кредите (займе)» 
среднерыночного значения полной стоимости 
потребительского кредита в % годовых, 
подлежащего применению во втором квартале 
2022 года.  

  
  
  
 
 
-  

  
  
  
  
  

-  

В Льготный период размер ставки не повышается по основаниям, предусмотренным Кредитным договором в связи с неисполнением Заемщиком неденежных 
обязательств по Кредитному договору  

Неустойка в Льготный 
период  

Не начисляется  Начисляется в соответствии с условиями Кредитного договора за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Заемщиком обязательств по возврату Кредита и/или уплате процентов за пользование 
Кредитом, если Графиком платежей, составленным на основании Требования/Заявления Заемщика об 
установлении Льготного периода (о реструктуризации платежей), предусмотрено погашение кредита 
и/или процентов в Льготный период   

 
 
 
 
 



Прочие условия программ реструктуризации кредита  

Досрочное погашение 
Кредита в Льготный 
период  

в любой момент времени в течение Льготного периода без прекращения Льготного периода (если Заемщик не предоставит заявление о досрочном прекращении 
льготного периода). При этом платежи, уплачиваемые заемщиком в течение Льготного периода, направляются Банком прежде всего в счет погашения обязательств 
Заемщика по основному долгу.  

Досрочное прекращение 
действия Льготного  
периода  

Действие Льготного периода считается 
прекращенным со дня получения Банком 
уведомления Заемщика о прекращении Льготного 
периода либо по окончании установленного 
Льготного периода  

Действие Льготного периода прекращается при 
досрочном погашении суммы кредита (части 
кредита) на сумму платежей по основному долгу и 
по процентам, которые заемщик должен был бы 
заплатить в течение действия Льготного периода, 
если бы ему не был установлен Льготный период  

Действие Льготного периода прекращается по 
Заявлению Заемщика при заключении 
Дополнительного соглашения к Кредитному договору 
об изменении его  условий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок предъявления Требования/заявления об установлении Льготного периода/о реструктуризации платежей по Кредитному договору о подтверждения оснований  
(соблюдения условий) для предоставления Льготного периода (реструктуризации платежей)  

  
Способы направления в 
Банк  
Требования/заявления 

- с использованием функции приема «Заявок на реструктуризацию» на официальном сайте Банка https://ok.zenit.ru/rebcred/;  

- с использованием электронной почты (при отсутствии у Заемщика возможности передать в Банк документы через сайт Банка) restr@zenit.ru;  

- способом, предусмотренным Кредитным договором (в том числе почтовым отправлением или посредством предъявления в офис Банка);  

- с использованием средств подвижной радиотелефонной связи с абонентского номера, информация о котором предоставлена Заемщиком кредитору.  

Подтверждение 
оснований  
(соблюдения условий) 
для предоставления 
Льготного периода 
(реструктуризации 
платежей)   

Комплект документов, которые необходимо предоставить в Банк, указан в специальном разделе официального сайта ПАО Банк ЗЕНИТ. Его можно предоставить 
одним из способов, указанных для предъявления Требования/Заявления о предоставлении Льготного периода/реструктуризации платежей  

Срок предоставления комплекта документов: при 
предъявлении в Банк Требования об установлении 

Льготного периода или по запросу Банка 
(Требование рассматривается Банком после 
предоставления Заемщиком запрошенных 

документов) 
 

Срок предоставления комплекта документов: при 
предъявлении Банку Требования или после 
предъявления Требования, если у Заемщика 

отсутствует возможность приложить комплект 
документов к Требованию в момент его 

предъявления Банку. 
Если Заемщик по запросу Банка не представит 
комплект документов, или если при проверке 

документов выяснится, что Требование не 
соответствует условиям настоящей Программы, 

Банк отказывает Заемщику в удовлетворении 
Требования о предоставлении Льготного периода. 

Срок предоставления комплекта документов: при 
 предъявлении  в  Банк   

заявления  на реструктуризацию 

Срок рассмотрения  
Требования/заявления 

До 5 календарных дней* 
*В случае запроса документов срок рассмотрения 

требования исчисляется со дня предоставления 
Заемщиком запрошенных документов.  

 
До 5 дней 

15 рабочих дней – в отношении Кредитного 
договора, обеспеченного ипотекой                          

или 6 рабочих дней – в иных случаях. 

! Последствия не подтверждения соблюдения условий получения Льготного периода 

  Льготный период не предоставляется Льготный период не предоставляется Льготный период не предоставляется 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



Таблица 2  

 Уточнения/пояснения условий и терминов, применяемых в Таблице 1 с  условиями программ реструктуризации кредита  

Уточнение условия 
для применения 
Программы 
«Ипотечные  
каникулы»  
  

предметом ипотеки (залога по кредитному договору) должно являться жилое помещение, являющееся единственным пригодным для постоянного проживания 
Заемщика, или право требования участника долевого строительства в отношении жилого помещения, которое будет являться единственным пригодным для 
постоянного проживания Заемщика жилым помещением, вытекающее из договора участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии с Федеральным 
законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации». При этом не учитывается право Заемщика на владение и пользование иным жилым помещением, 
находящимся в общей собственности, если соразмерная его доле общая площадь иного жилого помещения не превышает норму предоставления площади жилого 
помещения, установленную в соответствии с частью 2 статьи 50 Жилищного кодекса Российской Федерации  

  
Обстоятельства, 
определяемые понятие 
«Трудная жизненная 
ситуация»,  

любое из следующих обстоятельств:  
- регистрация в качестве безработного;  

- признание Заемщика инвалидом и установление ему федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы I или II группы инвалидности; 
временная нетрудоспособность сроком более двух месяцев подряд;  

- снижение среднемесячного дохода, рассчитанного за 2 мес., предшествующие месяцу обращения Заемщика в банк с Требованием, более чем на 30% по 
сравнению со среднемесячным доходом заемщика (совокупным среднемесячным доходом Созаемщиков), рассчитанным за 12 месяцев, предшествующих месяцу 
обращения Заемщика, при этом размер средний платежей по Графику платежей за 6 месяцев, следующих за месяцем обращения Заемщика, превышает 50% от 
среднемесячного дохода Заемщика (Созаемщиков), рассчитанного за 2 месяца, предшествующие месяцу обращения Заемщика в банк с Требованием;  

- увеличение количества лиц, находящихся на иждивении у Заемщика (несовершеннолетних членов семьи, и (или) членов семьи, признанных инвалидами I 
или II группы, и (или) лиц, находящихся под опекой или попечительством заемщика), по сравнению с количеством указанных лиц, находившихся на иждивении 
Заемщика на день заключения Кредитного договора, с одновременным снижением среднемесячного дохода Заемщика (совокупного среднемесячного дохода 
Созаемщиков по Кредитному договору), рассчитанного за 2 месяца, предшествующие месяцу обращения  
Заемщика в Банк с Требованием, более чем на 20% по сравнению со среднемесячным доходом Заемщика (совокупным среднемесячным доходом Созаемщиков), 
рассчитанным за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения Заемщика, при этом размер среднемесячных платежей по Графику платежей за 6 месяцев, 
следующих за месяцем обращения Заемщика, превышает 40% от среднемесячного дохода Заемщика (Созаемщиков), рассчитанного за 2 месяца, предшествующие 
месяцу обращения Заемщика  

  


