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Уважаемые клиенты! 

 

Информируем о возможности обратиться в ООО «Ломбард «Драгоценности Урала» (далее – кредитор, компания) с требованием об изменении 

условий договора займа 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, при-

нимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации»1 в следующем порядке: 
 

Понятие Порядок действий 

Ссылки на  
положения  

Федерального 

закона  
№377-ФЗ 

1. Заемщик  Заемщик, который имеет право обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора займа, преду-

сматривающим приостановление исполнения Заемщиком своих обязательств на льготный период (далее – Требова-

ние): 

1.1. Лицо, призванное на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации и заклю-

чившее до дня мобилизации договор займа; 

1.2. Лицо, проходящее военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, или лицо, нахо-

дящееся на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формиро-

ваниях и органах, указанных в п.6 ст.1 Федерального закона от 31.05.1996 №61-ФЗ «Об обороне», при условии его 

участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, заключившие до дня участия лица в специальной воен-

ной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, Херсо-

нской и Запорожской областей (далее - специальная военная операция, СВО) договор займа; 

1.3. Лицо, заключившее контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 

Силы Российской Федерации, и заключившее до дня подписания контракта договор займа; 

1.4. Члены семьи лиц, указанных в п.п.1.1-1.3 настоящей таблицы (далее - военнослужащие), определенные в соот-

ветствии с п.5 ст.2 Федерального закона от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (далее - члены семьи 

военнослужащего), заключившие договор займа в период до возникновения у военнослужащего, членом семьи кото-

рого они являются, обстоятельств, указанных в п.п.1.1-1.3 настоящей таблицы. 

Лицо, являющееся законным представителем Заемщика, действующее на основании надлежащим образом оформ-

ленной доверенности, имеет право обратиться к кредитору с Требованием. 

ч.1 ст.1 

                                                           
1действует в редакции Федерального закона от 28.04.2023 №160-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Федерального закона "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» с 28.04.2023; далее – Федеральный 

закон №377-ФЗ  
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2. Срок подачи                        

Требования   

2.1. Заемщик вправе в любой момент в течение времени действия договора займа, но не позднее 31.12.2023, обра-

титься к кредитору с Требованием, предусматривающим приостановление исполнения Заемщиком и всеми лицами, 

участвующими в обязательстве на стороне Заемщика, своих обязательств на льготный период. 

ч.2 ст.1 

3. Срок, на который 

предоставляется 

льготный период 

Льготный период рассчитывается как: 

3.1. Срок мобилизации или срок, на который был заключен контракт (для военнослужащих, указанных в п.п.1.1, 1.3 

настоящей таблицы, и членов их семей), увеличенные на 30 дней; 

3.2. Срок участия в СВО (для военнослужащих, указанных в п.1.2 настоящей таблицы, и членов их семей), увеличен-

ный на 30 дней. 
 

Заемщик вправе определить дату начала льготного периода, но не ранее 21.09.2022. Если заемщик в своем Требова-

нии не определил дату начала льготного периода, датой начала льготного периода считается дата направления Тре-

бования Заемщика кредитору (входящая дата регистрации Требования компанией). 

ч.2 ст.1 

 

 

 

 
 

ч.8 ст.1 

3.* Продление 

льготного периода 

для Заемщика - во-

еннослужащего  

Льготный период для Заемщика, определенного в соответствии с п.п.1.1 – 1.3 настоящей таблицы, продлевается: 

- на период нахождения Заемщика в больницах, госпиталях, других медицинских организациях в стационарных 

условиях на излечении от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных при выполнении задач в 

ходе проведения СВО. 

- в случае признания Заемщика безвестно отсутствующим на период до отмены решения суда о признании указан-

ного Заемщика безвестно отсутствующим либо до объявления указанного Заемщика судом умершим. Данные поло-

жения применяются к отношениям, возникшим с 24.02.2022. 

 

ч.3 ст.1 

 

 

ч.3.1 ст.1 

4. Способы направ-

ления Требования 

Требование можно подать способами, предусмотренными договором займа: 

4.1. По почте заказным письмом с уведомлением о вручении по юридическому адресу компании: 620062, г. Екате-

ринбург, ул. Гагарина, д. 14; 

4.2. Посредством уведомлений, направляемых на адрес электронной почты: comul@comul.ru; 

4.3. Посредством телефонной связи: звонок на телефон 8-800-200-20-41 с абонентского номера заемщика, инфор-

мация о котором предоставлена заемщиком компании; 

4.4. Посредством подачи письменного Требования в ломбард. 

ч.4 ст.1 

5. Документы,   

подтверждающие 

наличие обстоя-

тельств для подачи 

Требования Заем-

щиком 

5.1. Военнослужащий вправе предоставить в компанию документы, подтверждающие в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации его участие в СВО.  

Документами, подтверждающими статус военнослужащего, могут быть: 

- выписка из приказа командира военной части; 

- выписка из приказа или справка военного комиссариата о призыве на военную службу по мобилизации в Воору-

женные Силы Российской Федерации; 

- иные документы.  

5.2. Член семьи военнослужащего вправе предоставить в компанию документы, указанные в п.5.1 настоящей таб-

лицы, а также обязательно должен предоставить документы, подтверждающие статус в качестве члена семьи воен-

нослужащего. 

ч.5 ст.1 

 

 

 

 

 

 

ч.7 ст.1 

 

 

mailto:comul@comul.ru
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Документами, подтверждающими статус члена семьи военнослужащего, могут быть: 

- для супруга или супруги – свидетельство о заключении брака; 

- для несовершеннолетних детей – свидетельство о рождении или усыновлении (удочерении); 

- для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, - свидетельство о рождении 

или свидетельство об усыновлении (удочерении) и справка, подтверждающая факт установления инвалидности и 

выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы по форме, утвержденной 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

- для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, - свиде-

тельство о рождении или свидетельство об усыновлении (удочерении) и справка с места учебы, подтверждающая 

обучение по очной форме; 

- для иждивенцев – акт органа опеки и попечительства о назначении военнослужащего опекуном или попечителем 

либо решение суда об установлении факта нахождения лица на иждивении военнослужащего; 

- иные документы. 

 

5.3. Кредитор вправе запросить у федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по кон-

тролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, подтверждение сведений о факте мобилиза-

ции в отношении заемщика, указанного в п.1.1 настоящей таблицы.  

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением за-

конодательства о налогах и сборах, подтверждает в пятидневный срок со дня получения запроса кредитора сведения 

о факте мобилизации в отношении заемщика, указанного в п.1.1 настоящей таблицы, на основании данных, получен-

ных от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации госу-

дарственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны. Направление кредитором запроса 

и подтверждение федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 

за соблюдением законодательства о налогах и сборах, сведений о факте мобилизации в отношении заемщика, осу-

ществляются с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч.21 ст.1 

 

 

ч.22 ст.1 

5.* Обязанность За-

емщика предоста-

вить документы не 

позднее окончания 

льготного периода  

В случае, если Заемщик не представил документы, указанные в п.п.5.1-5.2 настоящей таблицы, кредитор после пред-

ставления льготного периода вправе потребовать представление таких документов у Заемщика. В этом случае Заем-

щик обязан представить документы, указанные в п.п.5.1-5.2 настоящей таблицы, не позднее окончания льготного 

периода. 

ч.14 ст.1 

6. Срок рассмотре-

ния Требования 

кредитором и 

направления ответа 

Заемщику 

6.1. Срок рассмотрения Требования компанией - не более 10 дней с даты получения.  

6.1.1. В случае вынесения положительного решения об изменении условий договора займа в соответствии с Требо-

ванием кредитор уведомляет заявителя способом, предусмотренным договором займа (п.п.4.1-4.4 настоящей таб-

лицы).  

ч.10 ст.1 

ч.10 ст.1 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=FA6441279E074B4316E2A4760729F4C933ED0DA187676589263D93A1884796DE83DCE336B92F97BB15198B838C32C9F58C92A7730F1D69E8h4j4F
consultantplus://offline/ref=FA6441279E074B4316E2A4760729F4C933ED0DA187676589263D93A1884796DE83DCE336B92F97BB15198B838C32C9F58C92A7730F1D69E8h4j4F
consultantplus://offline/ref=F9A7E9D39E3AA5E042575ECC234CDE32F323DAC2C1880E9754CB15C37DDE3332A45C3C4E42320EF2386C6652378AD2C6D96BD9CBDCDC52BFB9t6K
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6.1.2. В случае отрицательного решения (п.10.1 настоящей таблицы) информация об отказе в удовлетворении Требо-

вания будет доведена до Заемщика способом, предусмотренным договором займа (п.п.4.1-4.4 настоящей таблицы). 
 

6.2. Если в течение 15 дней после дня направления Требования Заемщик не получит уведомление об изменении усло-

вий договора займа либо отказ с указанием причины, льготный период считается установленным со дня направления 

Требования (если иная дата начала льготного периода не указана в Требовании). 

ч.11 ст.1 

 
 

ч.12 ст.1 

7. Процентная 

ставка по договору 

займа, установлен-

ная на льготный пе-

риод 

7.1. В течение срока действия льготного периода на размер основного долга по договору займа, на день установления 

льготного периода, начисляются проценты по процентной ставке, равной двум третям от рассчитанного и опублико-

ванного Банком России в соответствии с ч.8 ст.6 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)» среднерыночного значения полной стоимости потребительского займа в процентах годовых, уста-

новленного на день направления заемщиком Требования (см. https://cbr.ru/statistics/bank_sector/psk/), но не выше про-

центной ставки, предусмотренной условиями договора займа, действовавшими до установления льготного периода. 

ч.18 ст.1 

8. Порядок уплаты 

платежей по дого-

вору займа при 

установлении 

льготного периода 

8.1. Согласно ч.16 ст.6 Федерального закона от 03.04.2020 №106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа» Заемщик вправе в любой 

момент времени в течение льготного периода досрочно погасить сумму (часть суммы) займа без прекращения льгот-

ного периода. При этом платежи, уплачиваемые Заемщиком в течение льготного периода, направляются кредитором 

прежде всего в счет погашения обязательств Заемщика по основному долгу. 
 

По договору займа определяются суммы процентов, не уплаченных Заемщиком до установления льготного периода, 

и суммы процентов, которые должны быть уплачены Заемщиком в течение льготного периода. Указанные суммы 

уплачиваются Заемщиком после погашения основного долга по договору займа. 

ч.20 ст.1 

9. Уточненный гра-

фик платежей по 

договору займа в 

случае принятия 

положительного ре-

шения 

9.1. В случае вынесения положительного решения об изменении условий договора займа в соответствии с Требова-

нием кредитор обязан направить Заемщику уточненный график платежей по договору займа способом, определен-

ным в п.п.4.1-4.4 настоящей таблицы, не позднее дня, следующего за днем окончания льготного периода.  

Со дня направления кредитором Заемщику уведомления, указанного в п.п.6.1.1 настоящей таблицы, а также согласно 

п.6.2 настоящей таблицы, условия соответствующего договора займа считаются измененными на время льготного 

периода. 

ч.13 ст.1 

10. Основания для 

отказа в удовлетво-

рении Требования 

10.1. Несоответствие представленного Заемщиком Требования положениям ч.1 и ч.2 ст.1 Федерального закона №377-

ФЗ (п.п.1.1-1.4, 2.1 настоящей таблицы) является основанием для отказа Заемщику в удовлетворении его Требования. 

ч.11 ст.1 

11. Действия в слу-

чае неподтвержде-

ния установления / 

не установления 

льготного периода,  

11.1. В случае непредставления по требованию кредитора Заемщиком документов, указанных в п.п.5.1-5.2 настоящей 

таблицы, в срок, установленный п.5.* настоящей таблицы, либо несоответствия таких документов установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям кредитор направляет Заемщику уведомление о неподтвер-

ждении установления льготного периода способом, определенным согласно п.п.4.1-4.4 настоящей таблицы. 

ч.16 ст.1 

 

 

 

 

https://cbr.ru/statistics/bank_sector/psk/
consultantplus://offline/ref=F9A7E9D39E3AA5E042575ECC234CDE32F323DAC2C1880E9754CB15C37DDE3332A45C3C4E42320EF2386C6652378AD2C6D96BD9CBDCDC52BFB9t6K
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уточненный график 

платежей по дого-

вору займа в таком 

случае 

11.2. Со дня получения Заемщиком уведомления, указанного в п.11.1 настоящей таблицы, льготный период призна-

ется не установленным, а условия соответствующего договора займа признаются не измененными. Кредитор обязан 

направить Заемщику уточненный график платежей по договору займа одновременно с направлением уведомления, 

указанного в п.11.1 настоящей таблицы. 

ч.17 ст.1 

12. Обязанность За-

емщика сообщить 

кредитору о дате 

окончания льгот-

ного периода 

12.1. Заемщик не позднее окончания льготного периода обязан сообщить кредитору о дате окончания льготного пе-

риода способом, предусмотренным п.п.4.1-4.4 настоящей таблицы. 

 

ч.15 ст.1 

13. Основания пре-

кращения обяза-

тельств по договору 

займа 

13.1. В случае гибели (смерти) военнослужащего, если он погиб (умер) при выполнении задач в период проведения 

СВО либо позднее указанного периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, получен-

ных при выполнении задач в ходе проведения СВО, или в случае объявления судом военнослужащего умершим, а 

также в случае признания военнослужащего инвалидом I группы в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации, обязательства военнослужащего по кредитному договору прекращаются. 

13.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.13.1 настоящей таблицы, обязательства членов семьи воен-

нослужащего в отношении заключенных ими договоров займа прекращаются, а также обязательства не относящихся 

к кругу лиц, определенному п.1.4 настоящей таблицы, совершеннолетних детей, родителей или усыновителей воен-

нослужащего, участвующих в обязательстве по кредитному договору на стороне Заемщика, являющегося этим воен-

нослужащим, прекращаются. 

13.3. Информация о наступлении обстоятельств, указанных в п.13.1 настоящей таблицы, может быть направлена кре-

дитору: 

13.3.1. помимо военнослужащего, с которым заключен договор займа, следующими лицами: 

1) членом семьи военнослужащего, иным лицом, состоящим в родстве (свойстве) с военнослужащим, при предъяв-

лении им документов, подтверждающих родство (свойство), а также их законными представителями; 

2) наследниками военнослужащего при предъявлении ими документов, подтверждающих право на наследство. 

13.3.2. членом семьи военнослужащего, с которым заключен договор займа. 
 

Действие положений, указанных в п.п.13.1-13.3 настоящей таблицы, распространяется на правоотношения, возник-

шие с 24.02.2022. 
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