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Вступает в силу с 09 октября 2021 г.

Программа лояльности ООО МФК «Веритас» для пострадавших от
стихийного бедствия (наводнения) на территории Краснодарского края и
Республики Крым в июне-августе 2021 года.
Настоящая Программа определяет условия, порядок и объемы финансовой помощи
заемщикам ООО МФК «Веритас», являющимся пострадавшими в результате паводка,
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-августе 2021 года на территории
Краснодарского края и Республики Крым.
«Договор займа» имеет значение, присвоенное ему в Правилах предоставления
потребительских займов ООО МФК «Веритас».
«Общество» - Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая
компания «Веритас» (ООО МФК «Веритас»), ОГРН 1127746672130, адрес
местонахождения постоянно действующего исполнительного органа: РФ, 115114, г.
Москва, улица Летниковская, дом 10, стр. 4, эт. 2, пом. 1, ч. ком. 15; тел. +7 (495) 647-65-65,
Свидетельство Банка России о внесении сведений о юридическом лице в государственный
реестр микрофинансовых организаций, регистрационный номер записи 651303045003161,
ИНН 7706780186, КПП 770501001, ОГРН 1127746672130, адрес сайта в сети «Интернет»:
www.ezaem.ru.
«Заемщик» - физическое лицо, заключившее с Обществом Договор займа
(микрозайма).
«Программа» - Программа лояльности ООО МФК «Веритас» для пострадавших от
наводнения на территории Краснодарского края и Республики Крым в июне-августе 2021
года.
1.

Общие положения

1.1.
Программа лояльности ООО МФК «Веритас» (далее по тексту – Общество)
для пострадавших от стихийного бедствия (наводнения) на территории Краснодарского края
и Республики Крым в июне-августе 2021 года (далее – Программа) разработана в соответствии

с законодательством Российской Федерации.
1.2.
Основной целью настоящей Программы является социальная помощь,
выражающаяся в предоставлении Обществом финансовых льгот для заемщиков,
признанных пострадавшими в связи с возникновением чрезвычайной ситуации природного
характера на территории Краснодарского края и Республики Крым в июне-августе 2021
года;
1.3.

Основными задачами настоящей Программы являются:
- определение категорий заемщиков, для которых возможно предоставление
финансовых льгот;
- определение видов финансовых льгот для определенных категорий
заемщиков;
- определение перечня документов, на основании которых возможно
предоставление финансовых льгот.

1.4.

Программа может применяться только для граждан РФ, одновременно:

а)

перечисленных в разделе 2 настоящего документа;

б)
заключивших договор потребительского займа (микрозайма) с Обществом в
период с 10.05.2021 г. по 18.08.2021 г.;
в)
постоянно проживавших в муниципальных образованиях Краснодарского
края и Республики Крым, пострадавших в результате наводнения в вышеуказанный период,
а именно в:
− Ленинском районе, Бахчисарайском районе, городском округе Керчь и городском
округе Ялта Республики Крым в период с 17 по 18 июня 2021 года;
− Бахчисарайском районе, Красногвардейском районе, городском округе Ялта,

городе Севастополе Республики Крым в период с 4 по 6 июля 2021 года
− городском округе Керчь и Ленинском районе Республики Крым в период с 11 по

18 августа 2021 года;
− городе-курорте Анапе, городе-курорте Геленджике, городе Новороссийске,
Темрюкском районе, Славянском районе, Ейском районе; Туапсинском районе; Каневском
районе; Кореновском районе; Красноармейском районе; Крымском районе, Выселковском
районе Краснодарского края в период с 16 по 17 июня 2021 года;
городе курорте-Геленджике, городе Сочи, городском округе Горячий Ключ,
Туапсинском районе, Славянском районе, Северском районе в период с 04 по 06 июля 2021
года;
− городе-курорте Анапе, городе-курорте Геленджике, городе Новороссийске,

Темрюкском районе, Славянском районе, Ейском районе; Туапсинском районе; Каневском

районе; Кореновском районе; Красноармейском районе; Крымском районе, Выселковском
районе Краснодарского края в период с 12 по 17 августа 2021 года.
2.

Категории заемщиков, для которых возможно предоставление
финансовых льгот.

2.1. Заемщики Общества, являвшиеся в период, указанный в пп. «б» п. 1.4.
настоящей Программы, одновременно:
а) собственниками жилья или имеющими долю в праве собственности на жилые
помещения на территории Краснодарского края и Республики Крым РФ , определенной в пп. «в»
п. 1.4 настоящей Программы;
б) утратившими жилое помещение или чье жилое помещение признано в
установленном законодательством РФ порядке непригодным для проживания в связи с
наводнением на территории Краснодарского края и Республики Крым в июне-августе 2021
года;
2.2. Заемщики Общества, признанные инвалидами 1-й и 2-й группы в
установленном законодательством РФ порядке непосредственно в связи с получением
травм по причине наводнения в Краснодарском крае и Республике Крым на территории и
в период, определенные в пп. «в» п. 1.4 настоящей Программы;
2.3. Заемщики Общества, признанные инвалидами 3-й группы в установленном
законодательством РФ порядке непосредственно в связи с получением травм по причине
наводнения в Краснодарском крае и Республике Крым на территории и в период,
определенные в пп. «в» п. 1.4 настоящей Программы;
2.4. Заемщики Общества, зарегистрированные и проживавшие на территории и в
период, определенные в пп. «в» п. 1.4 настоящей Программы, вместе с
несовершеннолетним ребенком, пользовавшиеся жильем, признанным в установленном
законодательством РФ порядке непригодным для проживания или утраченным в связи с
наводнением на территории Краснодарского края и Республики Крым в июне-августе 2021
года;
2.5. Заемщики Общества, зарегистрированные и проживавшие на территории и в
период, определенные в пп. «в» п. 1.4. настоящей Программы, пользовавшиеся жильем,
признанным в установленном законодательством РФ порядке непригодным для
проживания или утраченным в связи с наводнением на территории Краснодарского края и
Республики Крым в июне-августе 2021 года.
3.
Финансовые льготы для определенных категорий заемщиков и
соотношение с категориями заемщиков, для которых возможно предоставление
данных льгот.

3.1.
Виды финансовых льгот, предоставляемые Обществом пострадавшим от
стихийного бедствия (наводнения) на территории Краснодарского края и Республики
Крым в июне-августе 2021 года:
3.1.1.
Прощение долга по договору займа (микрозайма) от 0 до 100 %,
включая сумму основного долга, процентов по договору займа, неустойку, штрафные
проценты и иные платежи. Применение настоящего пункта возможно только для категорий
заемщиков, предусмотренных пп. 2.1-2.2. настоящей Программы.
3.1.2.
Прощение долга по договору займа (микрозайма) от 0 до 100 % без
последующего начисления процентов, неустойки и так далее за исключением суммы
основного долга. Применение настоящего пункта возможно только для категорий
заемщиков, предусмотренных пп. 2.3-2.4. настоящей Программы.
3.1.3.
Реструктуризация долга по договору займа (микрозайма). Под
реструктуризацией обязательств (задолженности) должника по договору потребительского
займа (микрозайма), понимается основанное на соглашении предоставление отсрочки или
рассрочки исполнения обязательств. Применение настоящего пункта возможно только для
категорий заемщиков, предусмотренных пп. 2.5. настоящей Программы.
3.2. Решение о возможности применения финансовых льгот, указанных в п. 3.1.
настоящей Программы принимается Обществом по своему усмотрению.

4.

Перечень документов, на основании которых возможно предоставление
финансовых льгот.

4.1. В целях участия в настоящей Программе Заемщик обязан не позднее тридцати
одного календарного дня с момента получения соответствующего предложения направить
в адрес Общества посредством наземной или электронной почты по адресам, указанным в
разделе 5 настоящей Программы лояльности, заявление об участии в данной Программе с
приложением документов, подтверждающих факт соответствия Заемщика одной из
категорий, предусмотренных разделом 2 настоящей Программы.
4.2. Отнесение Заемщика к одной из категорий, для которых возможно
предоставление финансовых льгот, подтверждаются следующими документами
(скриншоты, копии, оригиналы):
4.2.1.
выписка из Единого государственного реестра недвижимости
(ЕГРН), свидетельство о праве собственности, подтверждающие право собственности на
жилое помещение и право на долю в праве собственности на жилое помещение;
4.2.2.
актуальная фотография или скан паспорта на развороте страниц, где
проставлена отметка о регистрации гражданина по месту жительства, подтверждающие факт

регистрации по месту жительства;
4.2.3.
выписка из домовой книги с обязательными реквизитами
уполномоченных лиц и/или договором аренды жилого помещения, который
зарегистрирован в государственных органах РФ, подтверждающие факт пользования
жилым помещением;
4.2.4.
актуальная фотография или скан паспорта на развороте страниц, где
указаны сведения о детях, свидетельство о рождении ребенка, подтверждающие факт
наличия несовершеннолетних детей;
4.2.5.
документы, выданные специализированными государственными или
муниципальными органами с соответствующими реквизитами уполномоченных
должностных лиц, подтверждающие факт признания жилого помещения непригодным для
проживания или его утраты;
4.2.6.
соответствующая справка с реквизитами уполномоченных лиц,
подтверждающая факт признания гражданина инвалидом;
4.2.7.
иные документы, не вызывающие сомнения в их подлинности и
относимости к подтверждению отнесения Заемщика к какой-либо из категорий,
предусмотренных разделом 2 настоящей Программы .
5.

Заключительные положения

5.1. Общество не возвращает Заемщикам поступившие ранее денежные средства,
которые были направлены в адрес Общества в счет оплаты долга до момента принятия
Обществом заявления о присоединении к настоящей Программе лояльности с
соответствующими документами, подтверждающими факт соответствия заемщика одной
из категорий, указанных в разделе 2 настоящей Программы.
5.2. Общество оставляет за собой право в течение периода действия данной
Программы вносить изменения в условия настоящего документа.
5.3. Согласие на присоединение Заемщика к настоящей Программе
подтверждается только посредством Заявления о присоединении к Программе лояльности
ООО МФК «Веритас» для пострадавших от стихийного бедствия (наводнения) на
территории Краснодарского края и Республики Крым в июне-августе 2021 года.
5.4. Заемщик, направивший в адрес Общества Заявление о присоединении к
Программе лояльности ООО МФК «Веритас» для пострадавших от стихийного бедствия
(наводнения) на территории Краснодарского края и Республики Крым в июне-августе 2021 года
имеет право в любой момент отказаться от участия в данной Программе.
5.5. Общество не несет ответственности за неознакомление Заемщиков с
условиями настоящей Программы.
5.6.

Общество не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые другие

расходы, понесенные заемщиками, заключившими договор займа с Обществом.
5.7.
Срок для предоставления согласия с условиями настоящего документа и
волеизъявления о желании участвовать в данной Программе: тридцать один календарный
день с момента получения Заемщиком предложения участвовать в настоящей Программе.
5.8. Согласно п. 46 ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению (освобождаются
от налогообложения) доходы в связи с прекращением полностью или частично
обязательства по уплате задолженности, доходы в виде материальной выгоды, а также иные
доходы в денежной и (или) натуральной формах, полученные налогоплательщиками,
пострадавшими от стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, и (или)
физическими лицами, являющимися членами их семей, в связи с указанными событиями.
5.9.

Адрес электронной почты Общества: info@ezaem.ru

5.10. Почтовый адрес Общества: 115114, г. Москва, улица Летниковская, дом 10,
стр. 4, эт. 2, пом. 1, ч. ком. 15;
5.11.

Адрес официального сайта Общества: www.ezaem.ru;

5.12.

Телефонный номер Общества: +7 (495) 647-65-65.

5.13.

Срок действия настоящей Программы 6 месяцев.

Генеральный директор
ООО МФК «Веритас»

А. Торосянс

