
Кредитные каникулы могут получить: 

Мобилизованные на военную службу граждане. 

-Военнослужащие по контракту и приравненные к ним лица (служащие   

Нацгвардии) при условии участия в специальной военной операции. 

-Сотрудники спасательных воинских формирований МЧС, военной прокуратуры    

и других органов, указанных в пункте 6 статьи 1 закона Федерального закона № 61-

ФЗ «Об обороне», участвующие в специальной военной операции. 

-Сотрудники пограничной службы, находящиеся на территории России 

и обеспечивающие проведение специальной военной операции. 

-Добровольцы, которые заключили контракт о добровольном содействии 

в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 

а также родственники и члены семей вышеперечисленных категорий 

граждан; именно: 

Супруга (супруг), 

Дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, 

Дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях 

по очной форме обучения, 

Лица, находящиеся на иждивении военнослужащих. 

 

Каникулы можно получить по зай мам, которые оформлены до даты 

мобилизации, участия в СВО или заключении контракта добровольцем 

соответственно. Если займы есть и у самого военнослужащего, и у членов 

его семьи, оставить заявку на каникулы можно по каждому займу. 

На какие займы распространяются каникулы: 

На все займы, предоставленные Ломбардом; 

Размер займа, а также их количество не имеют значения. 

Срок каникул 

Срок службы мобилизации или срок контракта для лиц, заключивших 

контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 

на: 

ВС РФ + 30 дней после окончания, 

срок участия в СВО + 30 дней для лиц, проходящих военную службу по контракту, 

находящихся на военной службе в войсках Нацгвардии, в воинских 



формированиях и органах, указанных в п. 6 ст. 1 Федерального закона от 31.05.1996 

№ 61-ФЗ «Об обороне» при условии их участия в СВО. 

Каникулы продлеваются на период нахождения в стационарах 

(больницах, госпиталях) для лечения травм, ранений или болезней, 

полученных в ходе проведения СВО. 

Важно! Заемщик обязан уведомить кредитора Ломбард о дате окончания 

льготного периода кредитных каникул не позднее окончания кредитных 

каникул. 

В течение срока кредитных каникул платежи по займу вносить не нужно. 

В период кредитных каникул по всем займам, продолжается начисление 

процентов по ставке в размере 2/3 от рассчитанной Банком России 

среднерыночной ставки, но не более установленной ставки по договору.  

Выплачивать эти проценты нужно будет в соответствии с новым 

графиком после окончания кредитных каникул. 

Когда можно обратиться за каникулами 

В течение всего срока действия кредитного договора, но не позднее 

31 декабря 2023 года. 

Как можно оформить каникулы 

Кредитные каникулы предоставляются только по факту обращения 

в Ломбард любым удобным способом.  

Подтверждение для предоставления кредитных каникул 

Заемщик обязан предоставить документы, подтверждающие основания 

для предоставления кредитных каникул. При этом заемщик — 

военнослужащий при отсутствии возможности предоставить указанные 

документы в день обращения в Ломбард для предоставления кредитных 

каникул вправе предоставить такие документы не позднее окончания 

кредитных каникул. 

Какие документы необходимы для оформления каникул 

Заявление о предоставлении каникул и подтверждение участия 

в специальной военной операции. Членам семьи нужно подтвердить 

родство. 

 


