Приложение 2 к Правилам предоставления микрозаймов ООО "МКК "АКЦИЯ-ЗАЙМ". Реестр микрозаймовых продуктов
Город
Дата 06.07.2017г.
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Условия
№ п/п
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2

*
**

Продукт

На развитие
бизнеса

Пенсионный

Лица, которым
предоставляется
микрозайм

Необходимые документы

Обязательные.
1. Для заемщика:
1.1. Для ФЛ и ИП:
• паспорт;
• ИНН (ИП или физ.лица);
Индивидуальные
• свидетельство о регистрации в качестве
предприниматели и индивидуального предпринимателя либо о регистрации
юридические лица, а КФХ (при наличии);
также физические
• договор аренды или свидетельство о праве
лица - граждане РФ собственности на используемые в бизнесе площади (для
в возрасте от 21 до
КФХ - на землю);
70 лет,
1.2. Для ЮЛ:
занимающиеся
• паспорт директора;
предпринимательско • ИНН юр. лица;
й деятельностью
• ОГРН;
• оригинал выписки из ЕГРЮЛ (на дату не ранее 30
дней с момента предъявления);
• договор аренды или свидетельство о праве
собственности на используемые в бизнесе площади.
2. Для поручителя (при наличии) - паспорт.

Обеспечение

1. При сумме займа от 30
тысяч рублей, а так же при
наличии сомнений в
платежеспособности
клиента необходимость
поручительства может
быть установлена
сотрудником,
принимающим решение по
заявке
2. Для ЮЛ - обязательно
поручительство директора
или учредителя.

Обязательные.
1. Для заемщика:
• Паспорт;
Физические лица • Справка по форме Общества о размере пенсии
граждане РФ,
(заполняется в территориальном органе ПФ РФ) либо
пенсионеры по
Не требуется
справка по форме ПФР, при условии наличия в ней всей
любому основанию,
необходимой информации;
в возрасте до 75 лет
• ИНН;
• пенсионное удостоверение.

Физические лица работающие
граждане РФ в
возрасте от 21 до 70
лет

3

Потребительский

4

Физические лица работающие
граждане РФ в
Деньги до зарплаты возрасте от 20 до 70
лет, пенсионерыграждане РФ в
возрасте до 70 лет

1 Для заемщика:
• паспорт;
• ИНН;
• справка с места работы по форме НДФЛ №2 на
усмотрение руководителя
2. Для поручителя (при наличии) - паспорт.

Обязательные.
1. Для работающих граждан:
• паспорт;
• ИНН;
2. Для пенсионеров:
• пенсионное удостоверение;
• документ, подтверждающий размер пенсии,

Необходимость
поручительства может
быть установлена
сотрудником,
принимающим решение по
заявке, при наличии
сомнений в
платежеспособности
клиента.

Не требуется

Сроки
микрозай
ма

Периодичность платежей

6 мес.

Ежемесячно. При исчислении
процентов за пользование
микрозаймом в расчет принимается
фактическое количество календарных
дней в периоде, за который
производится оплата, а в году –
действительное число календарных
дней (365 или 366 соответственно)

6 мес.

Ежемесячно. При исчислении
процентов за пользование
микрозаймом в расчет принимается
фактическое количество календарных
дней в периоде, за который
производится оплата, а в году –
действительное число календарных
дней (365 или 366 соответственно)

6 мес.

Ежемесячно. При исчислении
процентов за пользование
микрозаймом в расчет принимается
фактическое количество календарных
дней в периоде, за который
производится оплата, а в году –
действительное число календарных
дней (365 или 366 соответственно)

42 дня

Разовое погашение в конце срока
займа. При исчислении процентов за
пользование микрозаймом в расчет
принимается фактическое количество
календарных дней в периоде, за
который производится оплата, а в году
– действительное число календарных
дней (365 или 366 соответственно)

Процентные ставки*

Суммы
микрозайма

От 10 000 до
50 000 руб.
От 8,5% в мес. (102% годовых) до 15% в
включительно.
мес. (180% годовых).
Микрозаймы на
суммы свыше 50
При выдаче микрозаймов с
000 руб. до 99 000
обеспечением в виде поручительства
руб.
третьих лиц, необходимо применять
рассматриваются
ставку по микрозайму не более 10% в
при согласовании
месяц;
с центральным
офисом

От 8,5% в мес. (102% годовых) до 15% в
мес. (180% годовых).
При выдаче микрозаймов с
обеспечением в виде поручительства
третьих лиц, необходимо применять
ставку по микрозайму не более 10% в
месяц;

Штрафные
санкции за
просрочку

0,05% в день на
не погашенную
заемщиком часть
суммы основного
долга

0,05% в день на
не погашенную
От 5 000 до 20 000
заемщиком часть
руб.
суммы основного
включительно
долга

От 5 000 до 30 000
руб.
От 8,5% в мес. (102% годовых) до 15% в
включительно.
мес. (180% годовых).
Микрозаймы на
суммы свыше 30
При выдаче микрозаймов с
000 руб. до 50 000
обеспечением в виде поручительства
руб.
третьих лиц, необходимо применять
рассматриваются
ставку по микрозайму не более 10% в
при согласовании
месяц;
с центральным
офисом

1. Пенсионерам от 0,8 - 1% в день
(292%-365% годовых).
2. Лояльным клиентам (согласно
от 1 000 до 15 000
установленным критериям) независимо руб.
от суммы - 0,9 -1% в день (328,5%включительно
365% годовых).
3. Остальным категория клиентов - 1,1%
в день (401,5% годовых).

0,05% в день на
не погашенную
заемщиком часть
суммы основного
долга

0,05% в день на
не погашенную
заемщиком часть
суммы основного
долга

Данные диапазоны приведены для стандартных условий (сроков, сумм и ставок). При получении клиентами микрозаймов с нестандартными условиями ПСМЗ может выходить за рамки указанных диапазонов.
Лояльным клиентом считается клиент, ранее неоднократно бравший займ по программам "Деньги до зарплаты", при условии, что ни по одному из ранее заключенных клиентом договоров займа по данным программам не была допущена просрочка свыше 3-х дней.

Диапазон
Срок
полной
рассмотрен
стоимости
ия
микрозайма
заявления
(ПСМЗ)

Доп.условия

До 3-х часов

Обязательно посещение бизнеса
заемщика.

102-180%

До 3-х часов

Сумма займа определяется таким
образом, чтобы ежемесячный платеж
по займу не превышал половину
средней ежемесячной пенсии
заемщика.

102-180%

До 3-х часов

292-401,5%

До 3-х часов

102-180%

Повторная выдача - в день гашения
займа.

