Приложение № 4 к Приказу
Председателя Правления
ООО «МКК Деньги Сейчас»
от «22» июня 2018 г. № 37/1

Программы микрозаймов и условия
Возврат микрозайма – уплата клиентом по договору суммы займа и процентов за пользование микрозаймом;
Досрочный возврат микрозайма – возврат микрозайма и процентов за пользование микрозаймом ранее срока, указанного в
договоре;
Просрочка возврата микрозайма - возврат микрозайма и процентов за пользование микрозаймом позднее срока,
указанного в договоре.

Наименование

Процентн
ая
ставка
в день в 1
льготный
период, %

«Стандартный1,5%»
«Золотой»

Процентная
Срок
ставка в де после
нь после льготного
окончания 2
периода,
льготного
дней
периода, %

Срок 1
льготного
периода,
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Процентная
ставка
в день во 2
льготный
период, %

Срок 2
льготного
периода,
дней
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1%

14

2%

14
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«Пенсионный»

1%

14
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14

2,5%

«Супер 0»

0%

2

2%
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2,5%

«Студент»

1,5%

14

2%

14

2,5%

«День
рождения»

1%

14

2%

14

2,5%

1
1

1

1
1
1

Срок
займа,
дней

Примечание

30

С 21 года до 80 лет
(включительно)

30

Начиная с 5-ого займа.

30

15
30
30

При наличии пенсионного
удостоверения женщинам в
возрасте до 54 лет
(включительно), начиная с 55 лет
пенсионное удостоверение не
требуется;
мужчинам в возрасте до 59 лет
(включительно) начиная с 60 лет
пенсионное удостоверение не
требуется;

Всем клиентам 1 раз в
календарном месяце
При наличии студенческого
билета или зачетной книжки от
18 до 23 лет (включительно)
Только в день рождения
клиента

Условия выдачи займа по программе «Стандартный-1,5%»:
Всем клиентам, прошедшим одобрение;
Сумма займа от 1 000 до 30 000 руб.;
Срок займа 30 дней;
Возраст Заемщика от 21 года до 80 лет (включительно)
Без обеспечения, на любые цели;
Выдается наличными в Российских рублях в пунктах финансового обслуживания ООО «МКК Деньги Сейчас»;
Плата за пользование займом: в течение 1 льготного периода - 1,5% в день;
Плата за пользование займом: в течение 2 льготного периода - 2% в день;
После окончания льготного периода – 2,5% в день.
День возврата включается в период пользования займом;
Пересчет за дни фактического пользования;
Первый льготный период предоставляется сроком на 14 дней начиная со дня, следующего за днем выдачи Займа.
Второй льготный период предоставляется сроком на 14 дней начиная со дня, следующего за днем окончания
первого льготного периода.
14. Возврат займа производится единовременно одним платежом в кассу Заимодавца наличными денежными средствами
в Российских рублях.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ПРИМЕР РАСЧЕТА:

Возврат

Дата
выдачи
займа

Сумма
займа, руб.

Дата
возврата
займа

Дни
пользо
вания

Расчет платы за пользование
займом (руб.)

Итого к оплате, руб.

Досрочный

01.04.2017

10 000 руб.

04.04.2017

4 дня

10 000руб.*1,5%*3дня=450 руб.

10 000 руб.+ 450 руб.
=10 450руб.

01.04.2017

10 000 руб.

15.04.2017

15 дней

10 000руб.*1,5%*14дней=2100 руб.

10 000 руб.+ 2100 руб.
=12100руб.

01.04.2017

10 000 руб.

29.04.2017

29 дней

10 000руб.*1,5%*14дней
+10 000руб.*2%*14дней=4900 руб.

10 000 руб.+ 4900 руб.
=14900руб.

01.04.2017

10 000 руб.

30.04.2017

30 дней

10 000руб.*1,5%*14дней
+ 10 000руб. * 2% * 14дней
+10000руб. * 2,5%*1 день=5150 руб.

10 000 руб.+ 5150 руб.
=15150руб.

В конце 1
льготного
периода
В конце 2
льготного
периода
В день
окончания
договора
займа

Условия выдачи займа по программе «Студент»
Всем клиентам, прошедшим одобрение при наличии студенческого билета или зачетной книжки;
Сумма займа от 1 000 до 30 000 руб.;
Срок займа 30 дней;
Возраст Заемщика от 18 до 23 лет (включительно)
Без обеспечения, на любые цели;
Выдается наличными в Российских рублях в пунктах финансового обслуживания ООО «МКК Деньги Сейчас»;
Плата за пользование займом: в течение 1 льготного периода - 1,5% в день;
Плата за пользование займом: в течение 2 льготного периода - 2% в день;
После окончания льготного периода – 2,5% в день.
День возврата включается в период пользования займом;
Пересчет за дни фактического пользования;
Первый льготный период предоставляется сроком на 14 дней начиная со дня, следующего за днем выдачи Займа.
Второй льготный период предоставляется сроком на 14 дней начиная со дня, следующего за днем окончания
первого льготного периода.
14. Возврат займа производится единовременно одним платежом в кассу Заимодавца наличными денежными средствами
в Российских рублях.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ПРИМЕР РАСЧЕТА:

Возврат

Дата
выдачи
займа

Сумма
займа, руб.

Дата
возврата
займа

Дни
пользо
вания

Расчет платы за пользование
займом (руб.)

Итого к оплате, руб.

Досрочный

01.04.2017

10 000 руб.

04.04.2017

4 дня

10 000руб.*1,5%*3дня=450 руб.

10 000 руб.+ 450 руб.
=10 450руб.

01.04.2017

10 000 руб.

15.04.2017

15 дней

10 000руб.*1,5%*14дней=2100 руб.

10 000 руб.+ 2100 руб.
=12100руб.

01.04.2017

10 000 руб.

29.04.2017

29 дней

10 000руб.*1,5%*14дней
+10 000руб.*2%*14дней=4900 руб.

10 000 руб.+ 4900 руб.
=14900руб.

01.04.2017

10 000 руб.

30.04.2017

30 дней

10 000руб.*1,5%*14дней
+ 10 000руб. * 2% * 14дней
+10000руб. * 2,5%*1 день=5150 руб.

10 000 руб.+ 5150 руб.
=15150руб.

В конце 1
льготного
периода
В конце 2
льготного
периода
В день
окончания
договора
займа

Условия выдачи займа по программе «Золотой»:
Всем клиентам, прошедшим одобрение начиная с 5-го займа;
Сумма займа от 1 000 до 30 000 руб.;
Срок займа 30 дней;
Возраст Заемщика от 21 года до 80 лет (включительно)
Без обеспечения, на любые цели;
Выдается наличными в Российских рублях в пунктах финансового обслуживания ООО «МКК Деньги Сейчас»;
Плата за пользование займом: в течение 1 льготного периода - 1 % в день;
Плата за пользование займом: в течение 2 льготного периода - 2% в день;
После окончания льготного периода – 2,5% в день.
День возврата включается в период пользования займом;
Пересчет за дни фактического пользования
Первый льготный период предоставляется сроком на 14 дней начиная со дня, следующего за днем выдачи Займа.
Второй льготный период предоставляется сроком на 14 дней начиная со дня, следующего за днем окончания
первого льготного периода
14. Возврат займа производиться единовременно одним платежом в кассу Заимодавца наличными денежными средствами
в Российских рублях
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ПРИМЕР РАСЧЕТА:

Возврат

Дата
выдачи
займа

Сумма
займа, руб.

Дата
возврата
займа

Дни
пользо
вания

Расчет платы за пользование
займом (руб.)

Итого к оплате, руб.

Досрочный

01.04.2017

10 000 руб.

04.04.2017

4 дня

10 000руб.*1%*3дня=300 руб.

10 000 руб.+ 300 руб.
=10 300руб.

01.04.2017

10 000 руб.

15.04.2017

15 дней

10 000руб.*1%*14дней=1400 руб.

10 000 руб.+ 1400 руб.
=11400руб.

01.04.2017

10 000 руб.

29.04.2017

29 дней

10 000руб.*1%*14дней
+10 000руб.*2%*14дней=4200 руб.

10 000 руб.+ 4200 руб.
=14200руб.

01.04.2017

10 000 руб.

30.04.2017

30 дней

10 000руб.*1%*14дней
+ 10 000руб. * 2% * 14дней
+10000руб. * 2,5%*1 день=4450 руб.

10 000 руб.+ 4450 руб.
=14450руб.

В конце 1
льготного
периода
В конце 2
льготного
периода
В день
окончания
договора
займа

Условия выдачи займа по программе «Пенсионный»:
Всем клиентам, прошедшим одобрение
При наличии пенсионного удостоверения:
женщинам в возрасте до 54 лет (включительно), начиная с 55 лет пенсионное удостоверение не требуется
мужчинам в возрасте до 59 лет (включительно), начиная с 60 лет пенсионное удостоверение не требуется;
3. Сумма займа от 1 000 до 30 000 руб.;
4. Срок займа 30 дней;
5. Возраст Заемщика от 21 года до 80 лет (включительно)
6. Без обеспечения, на любые цели;
7. Выдается наличными в Российских рублях в пунктах финансового обслуживания ООО «МКК Деньги Сейчас»;
8. Плата за пользование займом: в течение 1 льготного периода - 1 % в день;
9. Плата за пользование займом: в течение 2 льготного периода - 2% в день;
10. После окончания льготного периода – 2,5% в день.
11. День возврата включается в период пользования займом;
12. Пересчет за дни фактического пользования
13. Первый льготный период предоставляется сроком на 14 дней начиная со дня, следующего за днем выдачи Займа.
14. Второй льготный период предоставляется сроком на 14 дней начиная со дня, следующего за днем окончания
первого льготного периода
15. Возврат займа производиться единовременно одним платежом в кассу Заимодавца наличными денежными средствами
в Российских рублях
ПРИМЕР РАСЧЕТА:
1.
2.

Возврат

Дата
выдачи
займа

Сумма
займа, руб.

Дата
возврата
займа

Дни
пользо
вания

Расчет платы за пользование
займом (руб.)

Итого к оплате, руб.

Досрочный

01.04.2017

10 000 руб.

04.04.2017

4 дня

10 000руб.*1%*3дня=300 руб.

10 000 руб.+ 300 руб.
=10 300руб.

01.04.2017

10 000 руб.

15.04.2017

15 дней

10 000руб.*1%*14дней=1400 руб.

10 000 руб.+ 1400 руб.
=11400руб.

01.04.2017

10 000 руб.

29.04.2017

29 дней

10 000руб.*1%*14дней
+10 000руб.*2%*14дней=4200 руб.

10 000 руб.+ 4200 руб.
=14200руб.

01.04.2017

10 000 руб.

30.04.2017

30 дней

10 000руб.*1%*14дней
+ 10 000руб. * 2% * 14дней
+10000руб. * 2,5%*1 день=4450 руб.

10 000 руб.+ 4450 руб.
=14450руб.

В конце 1
льготного
периода
В конце 2
льготного
периода
В день
окончания
договора
займа

Условия выдачи займа по программе «Супер 0»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Всем клиентам, прошедшим одобрение, 1 раз в календарный месяц (по истечение 30 дней с момента погашения
предыдущего займа по тарифу «Супер 0»);
Сумма займа от 1 000 до 30 000 руб;
Срок займа 15 дней;
Возраст Заемщика от 21 года до 80 лет (включительно)
Без обеспечения, на любые цели;
Выдается наличными в Российских рублях в пунктах финансового обслуживания ООО «МКК Деньги Сейчас»;
Плата за пользование займом: в течение 1 льготного периода - 0 % в день;
Плата за пользование займом: в течение 2 льготного периода - 2% в день;
После окончания льготного периода – 2,5% в день.
День возврата включается в период пользования займом;
Пересчет за дни фактического пользования
Первый льготный период предоставляется сроком на 2 дня начиная со дня, следующего за днем выдачи Займа.
Второй льготный период предоставляется сроком на 11 дней, начиная со дня следующего за днем окончания
первого льготного периода.
Возврат займа производиться единовременно одним платежом в кассу Заимодавца наличными денежными средствами
в Российских рублях

ПРИМЕР РАСЧЕТА:

Возврат
В конце 1
льготного
периода
В конце 2
льготного
периода
В день
окончания
договора
займа

Дата выдачи
займа

Сумма
займа,
руб.

Дата
возврата
займа

Дни
пользова
ния

Расчет платы за пользование
займом

Итого к оплате, руб.

01.04.2017

10 000руб.

03.04.2017

3 дня

10 000руб.* 0% *2дня = 0

10000руб.+ 0руб. =
10000руб.

01.04.2017

10 000руб.

14.04.2017

14 дней

10 000руб.* 0% * 2дня
+10 000руб. *2 % * 11дней = 2200руб.

10000руб.+ 2200руб. =
12200руб.

01.04.2017

10 000руб.

15.04.2017

15 дней

10 000руб.* 0% * 2дня
+ 10 000руб * 2% * 11дней +
10 000руб. * 2,5% * 1день = 2450руб.

10000руб.+ 2450руб. =
12450руб.

Условия выдачи займа по программе «День рождения»:
Всем клиентам, прошедшим одобрение, в День рождения клиента;
Сумма займа от 1 000 до 30 000 руб.;
Срок займа 30 дней;
Возраст Заемщика от 21 года до 80 лет (включительно)
Без обеспечения, на любые цели;
Выдается наличными в Российских рублях в пунктах финансового обслуживания ООО «МКК Деньги Сейчас»;
Плата за пользование займом: в течение 1 льготного периода - 1 % в день;
Плата за пользование займом: в течение 2 льготного периода - 2% в день;
После окончания льготного периода – 2,5% в день.
День возврата включается в период пользования займом;
Пересчет за дни фактического пользования
Первый льготный период предоставляется сроком на 14 дней начиная со дня, следующего за днем выдачи Займа.
Второй льготный период предоставляется сроком на 14 дней начиная со дня, следующего за днем окончания
первого льготного периода
14. Возврат займа производиться единовременно одним платежом в кассу Заимодавца наличными денежными средствами
в Российских рублях
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ПРИМЕР РАСЧЕТА:

Возврат

Дата
выдачи
займа

Сумма
займа, руб.

Дата
возврата
займа

Дни
пользо
вания

Расчет платы за пользование
займом (руб.)

Итого к оплате, руб.

Досрочный

01.04.2017

10 000 руб.

04.04.2017

4 дня

10 000руб.*1%*3дня=300 руб.

10 000 руб.+ 300 руб.
=10 300руб.

01.04.2017

10 000 руб.

15.04.2017

15 дней

10 000руб.*1%*14дней=1400 руб.

10 000 руб.+ 1400 руб.
=11400руб.

01.04.2017

10 000 руб.

29.04.2017

29 дней

10 000руб.*1%*14дней
+10 000руб.*2%*14дней=4200 руб.

10 000 руб.+ 4200 руб.
=14200руб.

01.04.2017

10 000 руб.

30.04.2017

30 дней

10 000руб.*1%*14дней
+ 10 000руб. * 2% * 14дней
+10000руб. * 2,5%*1 день=4450 руб.

10 000 руб.+ 4450 руб.
=14450руб.

В конце 1
льготного
периода
В конце 2
льготного
периода
В день
окончания
договора
займа

