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Обращаем внимание потребителей, что на портале вашифинансы.рф, работа которого
поддерживается Роспотребнадзором и Минфином России, заработал специальный  раз
дел о 
грамотных финансовых решениях
во время пандемии коронавируса
.

  

В данном разделе можно найти ответы на вопросы какие меры государственной
поддержки  сейчас доступны? 
Как не стать жертвой мошенников
? Какие инструменты выбрать для 
сохранения сбережений
? Кто может рассчитывать на 
кредитные каникулы
? К кому можно обратиться за 
бесплатной консультацией
? Как оптимизировать 
семейный бюджет
в условиях кризиса? Как выйти из 
финансового шока
? Как 
защищать свои права
потребителя финансовых услуг?

  

С систематизированной информацией  о мерах по поддержки граждан и экономики в
условиях пандемии коронавируса также можно  ознакомиться на сайте Банка России .

  

Одна из ключевых мер поддержки российских потребителей – это т.н. «закон о
кредитных каникулах».

  

При снижении дохода заёмщика (совокупного дохода всех заёмщиков) по договору
кредита (займа) за месяц, предшествующий месяцу обращения заёмщика с требованием, 
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более чем на 30 процентов
по сравнению со среднемесячным доходом заёмщика (совокупным среднемесячным
доходом заёмщиков) за 2019 год, ему предоставлено федеральным законом от
03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Закон № 106-ФЗ) 
право не позднее 30 сентября 2020 г.обратиться к кредитору
с требованием о 
приостановлении
исполнения своих обязательств по договору кредита (займа) на срок до 
6 месяцев (далее – льготный период)

  

Кредитор будет вправе запросить у заемщика документы, подтверждающие снижение
дохода. В этом случае заемщик будет обязан их представить не позднее 90 дней после
дня представления кредитору требования.

  

Льготный период распространяется на тех заемщиков у кого размер кредита не
превышает установленный Правительством Российской Федерации максимальный
размер, а также, если на них не действует льготный период, установленный в
соответствии со статьей 6.1-1 Федерального закона «О потребительском кредите
(займе)».

  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 435
утвержден максимальный размер кредита, при котором заемщик получает право на
льготный период:

    
    -  ипотека — не более 2 млн рублей в большинстве регионов, 3 млн рублей в
Санкт-Петербурге и ДФО, 4,5 млн руб. в Москве;   
    -  автокредиты — не более 600 тыс. руб.;  
    -  потребительские кредиты — не более 250 тыс. руб.;  
    -  кредитные карты — не более 100 тыс. руб.  

  

В течение льготного периода не допускается начисление неустойки (штрафа, пени),
предъявление требования о досрочном исполнении обязательства по договору и (или)
обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки.
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По окончании льготного периода сумма начисленных процентов фиксируются в
качестве обязательства заемщика, которое  погашает
ся им в течение 720 дней
после дня окончания льготного периода 
равными платежами каждые 30 дней
.

  

Также из информационной части кредитной истории субъекта кредитной истории –
физического лица  подлежит
исключению
информация 
об отсутствии платежей по договору
кредита (займа), которые не уплачены в течение указанного льготного периода.

  

Тем заемщикам, кто не попадает под действия закона о кредитных каникулах, важно
знать  о возможности применении помимо Закона № 106-ФЗ положений Федерального
закона от 01.05.2019 № 76-ФЗ (т.н. «закон об ипотечных каникулах»). Этот закон дает
возможность гражданину, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, получить отср
очку 
платежей 
на срок до 6 месяцев
(или снизить размер платежей), причем 
максимальный размер
ипотечного кредита по данному закону составляет 
15 млн рублей
. При этом заемщику следует подтвердить снижение дохода за два месяца,
предшествующих дате подачи заявления, по сравнению со среднемесячным доходом за
предшествующие 12 месяцев. В законе также перечислен ряд других условий. Кроме
того, в этом случае сроком начала кредитных каникул может быть дата на два месяца
раньше даты обращения с требованием к кредитору.

  

Также обращаем внимание заемщиков на следующие рекомендации:

  

Четыре способа  уменьшить кредитную нагрузку  во время пандемии

  

Как оформить кредитные каникулы в условиях эпидемии коронавируса
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Стратегии финансового поведения  россиян в кризис .

  

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

  

Роспотребнадзор совместно с экспертами и партнерами проекта Минфина России
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации»  обращает внимание на  основны
е виды мошенничества
, связанные с распространением коронавирусной инфекции и введением ограничений
передвижения.

  

Предложения о продаже несуществующих товаров, услуг, социальных льготах

    
    -  Мошенники      могут предлагать купить очиститель воздуха, удаляющий
возбудителя вируса,      или маски с фильтром, отсеивающие вирус. Стоимость может
быть сильно      завышена, хотя эффективности таких средств не доказана.   
    -  Предложения      о покупке лекарств, якобы помогающих от коронавируса.  
    -  Предложение      индивидуальных средств защиты известных и надежных
производителей с      обязательной предоплатой. После получения денег товар не
поставляется.   
    -  Многие      государственные органы одновременно с началом распространения
инфекции      стали изготовлять и бесплатно распространять брошюры о коронавирусе.  
   Мошенники могут просить за них деньги.   
    -  Звонки      с информацией о контакте с подтвержденным носителем вируса и о том,
что      придут специалисты для проведения платного анализа.   
    -  Запросы      конфиденциальных личных данных для предоставления мифической
господдержки,      компенсации ущерба от вируса и т.п.   

    
    -  Фишинговые      рассылки (просят пройти по ссылке и т.п. с целью кражи данных
карты) –      например, про то, как в квартире избавиться от возбудителя вируса с     
помощью фена.   
    -  Мошенники      могут предлагать провести на дому бесплатное тестирование или
вакцинацию      от коронавируса. Как правило, цель такого визита – квартирная кража.
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Использование режима ограничения передвижения

    
    -  В      интернете начали появляться мошеннические сервисы, якобы позволяющие     
проверить, как далеко вам можно отходить от дома. Для этого нужно ввести      данные
банковской карты.   
    -  В      интернете начали активно продавать фальшивые пропуска на въезд и     
передвижение по Москве и другим городам. Стоит помнить, что оформлением      таких
пропусков занимаются городские или региональные власти, а информацию      о методах
их оформления можно найти на официальных сайтах.   
    -  Мошенники      могут рассылать фейковые СМС-сообщения о том, что вам выписан
штраф за      нарушение карантина или самоизоляции. Часто в таких случаях могут
просить      оплатить его сразу – по номеру телефона или карты, угрожая возбуждением
     уголовного дела.   

  

Уловки в интернете

    
    -  Мошенники      создают вирусные интернет-сайты, распространяющие вредоносное
программное      обеспечение, для кражи личных данных или данных банковской карты.
Часто      такие сайты могут маскироваться под официальные порталы реальных     
организаций, например, ВОЗ или Минздрава.   
    -  Кража      личных данных также возможна через фишинговые рассылки, когда
пользователя      просят перейти по ссылке. Как правило, предлагают познакомиться со  
   способами борьбы с возбудителем коронавируса, средствами защиты и т.д.   
    -  Могут      поступать звонки о якобы имевшем место контакте с подтвержденным
носителем      вируса и предложением сдать платный анализ, для которого специалисты 
    приедут домой.   

  

Обещания помощи с пособиями или долгами

    
    -  Мошенники      могут запрашивать конфиденциальные личные данные, чтобы
помочь в      оформлении пособий и компенсаций ущерба от вируса.   
    -  Гражданам      могут поступать предложения по урегулированию взысканий или
помощи в      проведении процедуры банкротства за комиссию. Получив предоплату,     
преступники скрываются.   

  

Лжеблаготворительные акции
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    -  Мошенники      могут попросить принять участие в благотворительных акциях,
например,      пожертвовать деньги на помощь пожилым людям или соотечественникам,  
   оставшимся за рубежом. Переведенные в таком случае деньги, скорее всего,     
вернуть не удастся. Следует тщательно проверять такие обращения.   

  

Ложные предложения о работе

    
    -  Фейковые      предложения об удаленной работе под прикрытие корпоративных
рассылок.      Такие сообщения могут иметь вид приглашения принять участие в     
Zoom-конференции. Таким образом, мошенники заставляют перейти по небезопасным     
ссылкам.   
    -  Предложения      по удаленной работе. Для того, чтобы к ней приступить,
мошенники заявляют      о необходимости предварительно купить методические
материалы.   

  

С полезной информацией также можно ознакомиться в памятке  Как не попасться на
уловки мошенников в условиях пандемии коронавируса
и памятке для пожилых 
потребителей «
Как не стать жертвой мошенников
»
.

  

Консультацию и практическую помощь по вопросам защиты прав потребителей, можно
получить

    
    -  В Общественной приемной Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай по
телефону: 8(38822)64241;   
    -  В Едином консультационном центре, который функционирует в круглосуточном
режиме,  по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных дней на
русском и английском языках;
 
    -  Используя Государственный информационный ресурс для потребителей  https://zp
p.rospotrebnadzor.ru
. Каждый потребитель может ознакомиться с многочисленными памятками, обучающими
видеороликами, образцами претензионных и исковых заявлений, с перечнем
забракованных товаров. На ресурсе размещена вся информация о судебной практике
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Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей.
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