
Реструктуризация задолженности или 

изменение графика платежа 
Если Вы испытываете временные трудности с оплатой займа, 

Просто Деньги может пойти навстречу 

 

Полный перечень ситуаций, 

в которых возможна 

реструктуризация или изменение 

графика платежа 

 Несчастный случай, повлекший причинение тяжкого вреда здоровью 

заемщика или его близких родственников; 

 Присвоение заемщику инвалидности 1 - 2 группы после заключения 

займа; 

 Тяжелое заболевание заемщика, длящееся не менее 21 (двадцати одного) 

календарного дня со сроком реабилитации свыше 14 (четырнадцати) 

календарных дней; 

 Вынесение судом решения о признании заемщика недееспособным или 

ограниченным в дееспособности; 

 Потеря работы или иного источника дохода заемщиком в течение срока 

действия договора займа; 

 Обретение заемщиком статуса единственного кормильца в семье; 

 Призыв заемщика в Вооруженные силы Российской Федерации; 

 Вступление в законную силу приговора суда в отношении заемщика, 

устанавливающего наказание в виде лишения свободы; 

 Произошедшее не по воле заемщика существенное ухудшение 

финансового положения, не связанное с указанными выше случаями, 

однако способное существенно повлиять на размер дохода заемщика и 

(или) его способность исполнять обязательства по договору займа.  

 Смерть заемщика; 

 Иные ситуации на усмотрение МКК. 

Реструктуризацию или изменение графика платежа можно провести 

по всем заемным продуктам  

 



Варианты реструктуризации или 

изменения графика платежей займа 
 

Отсрочить погашение 

Отсрочка на погашение займа и процентов - позволит временно перенести дату 

оплаты платежа до одного месяца 

 

Увеличить срок 

Общий срок займа вырастет — это позволит уменьшить сумму ежемесячного 

платежа 

 

Снизить процентную ставку  

Процентная ставка снизится — это позволит уменьшить сумму ежемесячного 

платежа 

 

 

Как реструктуризировать 

задолженность или изменить график 

платежей 

1 
Подайте заявление и документы онлайн на электронную 

почту manager@pkapital.ru или в офисе Просто Деньги 

2 

https://dr.activebc.ru/private-login
mailto:manager@pkapital.ru


Просто Деньги проанализирует вашу ситуацию и примет решение. Срок 

рассмотрения заявления составляет до 12 рабочих дней. 

3 
В случае одобрения заявления посетите офис Просто Деньги и подпишите 

документы 

 

* Обратите внимание, что после изменения индивидуальных условий договора займа путем заключения 

дополнительного соглашения на реструктуризацию может произойти увеличение полной стоимости 

займа и переплаты по процентам (при увеличении срока займа и получении льготного периода в оплате 

основного долга). 

Также факт проведения реструктуризации будет зафиксирован в кредитной истории и может 

учитываться в оценке благонадежности при последующем кредитовании и рефинансировании 

задолженности.  

При отсрочке на погашение займа и процентов - не требуется внесения изменений в индивидуальные 

условия договора займа и заключения дополнительных соглашений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень документов, 

предоставляемых для рассмотрения 

заявления о проведении 

реструктуризации1 или изменению 

графика платежей 

1. Перечень документов по Заемщику/каждому Созаемщику: 

  Копия паспорта, оригинал предъявляется при подписании 

документов;  

 документ (один из указанных ниже), подтверждающий финансовое 

состояние за последние 3 календарных месяца2:  

- справка3 о доходах по форме 2-НДФЛ;  

- справка3 по образцу государственного учреждения, внутренними 

распорядительными документами которого установлены ограничения 

на предоставление своим работникам справок по форме 2-НДФЛ, 

содержащая следующие обязательные реквизиты: фамилия, имя, 

отчество работника; полное наименование государственного 

учреждения или номер войсковой части; почтовый адрес учреждения 

(адрес войсковой части допускается не указывать); телефон 

бухгалтерии; среднемесячный/совокупный доход за последние 3 месяца; 

среднемесячные/совокупные удержания за последние 3 месяца с 

расшифровкой по видам (допускается не указывать расшифровку по 

видам); подпись бухгалтера, расшифровка его подписи и печать 

учреждения. Дополнительно в справке могут быть указаны: сведения о 

занимаемой работником должности и стаже работы на предприятии/в 

учреждении (в этом случае на справке проставляется подпись 

бухгалтера и должностного лица, уполномоченного заверять сведения о 

трудовой деятельности работников). При этом, предоставление иного 

документа, подтверждающего занятость Заемщика/Созаемщика.  

- налоговая декларация (если Заемщик/Созаемщик являются 

индивидуальными предпринимателями);  

                                                           
1 Допускается рассмотрение вопроса о реструктуризации обязательств на основании предоставленных 

Должником электронных образов документов, подтверждающих финансовое состояние, трудовую занятость, 

а также дополнительные документы Должника. При этом сделка может быть заключена только после 

получения оригиналов документов и их соответствии ранее направленных электронным копиям. 
2 При наличии заявления Должника об отсутствии у него подтверждаемых источников дохода и при 

предоставлении документов, свидетельствующих об отсутствии трудовой занятости, предоставление 

документов о финансовом состоянии не требуется. 
3 Действительна для предоставления в течение 30 календарных дней с даты ее оформления включительно 



- справка3 о размере назначенных пенсионных выплат из отделения 

Пенсионного фонда РФ и/или другого государственного органа, 

выплачивающего пенсию, по используемым ими формам (для 

пенсионеров, в т.ч. досрочно получающих пенсию и не достигших 

пенсионного возраста);  

 документы (один из указанных ниже), подтверждающие трудовую 

занятость:  

- копия/выписка3 из трудовой книжки, заверенная предприятием 

работодателем;  

- оригинал трудовой книжки в случае увольнения;  

- справка предприятия-работодателя3, содержащая сведения о 

занимаемой должности и стаже работы на предприятии (сроке службы), 

либо копия договора/контракта, постранично заверенная предприятием-

работодателем (для физических лиц, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации допускается отсутствие 

трудовой книжки);  

- копия договора/контракта, постранично заверенная предприятием 

работодателем (для лиц, работающих по совместительству);  

- подлинник/нотариально удостоверенная копия свидетельства о 

государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя/удостоверения адвоката – 

предъявляется (для индивидуальных предпринимателей либо лиц, 

занимающихся частной практикой);  

- подлинник (предъявляется) приказа территориального органа 

Минюста России о назначении на должность нотариуса;  

- подлинник (предъявляется)/нотариально удостоверенная копия3 

лицензии на занятие отдельными видами деятельности, если они 

подлежат лицензированию в соответствии с действующим 

законодательством РФ;  

- иные документы, подтверждающие трудовую занятость и имеющие 

официальное подтверждение.  

 Дополнительно (при наличии), в подтверждение оснований для 

проведения реструктуризации или изменению графика платежей по 

заемщику/каждому из созаемщиков предоставляются:  

- заверенная работодателем копия приказа работодателя об изменении 

условий трудового договора, в т.ч. об изменении размера оплаты труда/о 

предоставлении работнику отпуска без сохранения заработной платы; - 

заверенная работодателем копия уведомления о предстоящем 

сокращении;  

- документ, подтверждающий постановку на учет в органе службы 

занятости населения с указанием размера пособия по безработице; 



 - документы, подтверждающие нетрудоспособность, инвалидность, 

смерть заемщика (созаемщика) (листок нетрудоспособности, 

свидетельство о смерти и т.п.);  

- справки иных кредиторов, с которыми у заемщика и членов семьи 

заемщика заключены кредитные договоры (договоры займа), с 

указанием сумм остатка долга, срока погашения и предусмотренного 

графика платежей;  

- иные документы аналогичного характера.  


