


Введение в Тарифы 

 

Настоящие Тарифы разработаны в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Банка России, локальными актами ООО МКК «Касса 

№1». При их введении в действие, строго учитываются среднерыночные значения полной 

стоимости потребительских займов, ежеквартально рассчитываемые и публикуемые 

Банком России. 

 

Для удобства понимания Тарифов микрозаймов они разделены на Тарифные 

линии, а именно: 

-Тарифная линия «Простые займы»; 

-Тарифная линия «Займ под залог недвижимости для Физического лица» (Действительны 

только на территории Республики Башкортостан).  

Расположение букв в правом верхнем углу рядом с названием Тарифа: 

а – займы, предоставляющиеся на условиях периодичности платежей Заемщика при 

возврате займа, согласно графика возврата суммы займа и уплаты процентов; 

е – уплата процентов осуществляется в момент погашения суммы займа (единовременный 

платеж), либо на усмотрение Заемщика (в зависимости от тарифа). 
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Тарифная линия «Динамика» 
Название тарифа: Микрозайм динамика-1,9 % е 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 1000 до 20 000 

Срок предоставления займа(дни): 16+1  (17  дней, последний 17 день бесплатно) 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

1,9 693,500/695,400 

Возраст Заемщика(лет): от 21 до 75 

Условия предоставления: Займ предоставляется клиентам, ранее  получавшим 

потребительский займ в ООО МКК «Касса №1». Уплата 

процентов осуществляется в момент погашения займа.  

Кредитор предоставляет Заемщику льготный период, 

заключающийся в том, что последний 1   (один) 

календарный день срока действия договора 

потребительского займа процентная ставка за пользование 

микрозаймом не начисляется и уплате Заемщиком не 

подлежит. Иные платежи  не предусмотрены. Выдается 

сумма кратная 1000. Бесплатным считается только 17 

день. В случае оформления займа на меньший срок 

бесплатный день не применяется. 

Название тарифа: Микрозайм динамика -1,8 % е 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 1000 до 20 000 

Срок предоставления займа(дни): 16+2  (18  дней, последние 2 дня бесплатно) 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

1,8 657,00/658,8 

Возраст Заемщика(лет): от 21 до 75 

Условия предоставления: Займ предоставляется клиентам, ранее  получавшим 

потребительский займ в ООО МКК «Касса №1». Уплата 

процентов осуществляется в момент погашения займа. 

Кредитор предоставляет Заемщику льготный период, 

заключающийся в том, что последние 2 (два) календарных 

дня срока действия договора потребительского займа 

процентная ставка за пользование микрозаймом не 

начисляется и уплате Заемщиком не подлежит. Иные 

платежи  не предусмотрены. Выдается сумма кратная 

1000. Бесплатным считается только 17 и 18  день. В 

случае оформления займа на меньший срок бесплатный 

день не применяется. 

Название тарифа: Микрозайм динамика -1,7 % е 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 1000 до 20 000 

Срок предоставления займа(дни): 16+3  (19  дней, последние 3 дня бесплатно) 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

1,7 620,500/622,200 

Возраст Заемщика(лет): от 21 до 75 

Условия предоставления: Займ предоставляется клиентам, ранее  получавшим 

потребительский займ в ООО МКК «Касса №1». Уплата 

процентов осуществляется в момент погашения займа. 

Кредитор предоставляет Заемщику льготный период, 
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заключающийся в том, что последние 3 (три) календарных 

дня срока действия договора потребительского займа 

процентная ставка за пользование микрозаймом не 

начисляется и уплате Заемщиком не подлежит. Иные 

платежи  не предусмотрены. Выдается сумма кратная 

1000. Бесплатным считается только 17, 18 и 19  день. В 

случае оформления займа на меньший срок бесплатные 

дни не применяется. 

Название тарифа: Микрозайм динамика -1,6 % е 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 1000 до 20 000 

Срок предоставления займа(дни): 16+4  (20  дней, последние 4 дня бесплатно) 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

1,6 584,000/585,600 

Возраст Заемщика(лет): от 21 до 75 

Условия предоставления: Займ предоставляется клиентам, ранее  получавшим 

потребительский займ в ООО МКК «Касса №1». Уплата 

процентов осуществляется в момент погашения займа. 

Кредитор предоставляет Заемщику льготный период, 

заключающийся в том, что последние 4 (четыре) 

календарных дня срока действия договора 

потребительского займа процентная ставка за пользование 

микрозаймом не начисляется и уплате Заемщиком не 

подлежит. Иные платежи  не предусмотрены. Выдается 

сумма кратная 1000. Бесплатным считается только 17, 18, 

19 и 20  день. В случае оформления займа на меньший 

срок бесплатный день не применяется. 

 

Название тарифа: Микрозайм динамика -1,5 % е 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 1000 до 20 000 

Срок предоставления займа(дни): 16+5  (21  дней, последние 5 дней бесплатно) 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

1,5 547,500/549,00 

Возраст Заемщика(лет): от 21 до 75 

Условия предоставления: Займ предоставляется клиентам, ранее  получавшим 

потребительский займ в ООО МКК «Касса №1». Уплата 

процентов осуществляется в момент погашения займа. 

Кредитор предоставляет Заемщику льготный период, 

заключающийся в том, что последние 5 (пять) 

календарных дней срока действия договора 

потребительского займа процентная ставка за пользование 

микрозаймом не начисляется и уплате Заемщиком не 

подлежит. Иные платежи  не предусмотрены. Выдается 

сумма кратная 1000. Бесплатным считается только 17, 18, 

19 , 20 и 21  день. В случае оформления займа на меньший 

срок бесплатный день не применяется. 

  

Тарифная линия «Микрозайм индивидуальный» 
Название тарифа: Индивидуальный-1,5 % е 

Размер предоставляемого займа по тарифу: от 1000 до 20 000 

Срок предоставления займа(дни): 22+9 (31 день, из них 9 дней бесплатно) 
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Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

1,5 % 547,500/549,000% 

Возраст Заемщика(лет): от 18 до 80 лет 

Условия предоставления: Займ предоставляется клиентам, ранее  получавшим 

потребительский займ в ООО МКК «Касса №1». Уплата 

процентов осуществляется в момент погашения займа. 

Иные платежи. Кредитор предоставляет Заемщику 

льготный период, заключающийся в том, что последние 9 

(девять) календарных дней срока действия договора 

потребительского займа процентная ставка за пользование 

микрозаймом не начисляется и уплате Заемщиком не 

подлежит. Иные платежи  не предусмотрены. Выдается 

сумма кратная 1000 

 

 

Название тарифа: Индивидуальный-1,4 % е 

Размер предоставляемого займа по тарифу: от 1000 до 20 000 

Срок предоставления займа(дни): 24+7 (31 день, из них 7 дней бесплатно) 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

1,4 % 511,000/512,400 

Возраст Заемщика(лет): от 18 до 80 лет 

Условия предоставления: Займ предоставляется клиентам, ранее  получавшим 

потребительский займ в ООО МКК «Касса №1» по 

тарифам «Индивидуальный 1,5%», «Индивидуальный 

1,4%» и погасивших до 26 дня займы  по перечисленным 

Тарифам.  Уплата процентов осуществляется в момент 

погашения займа. Иные платежи не предусмотрены. 

Выдается сумма кратная 1000. Кредитор предоставляет 

Заемщику льготный период, заключающийся в том, 

что последние 7 (семь) календарных дней срока действия 

договора потребительского займа процентная ставка за 

пользование микрозаймом не начисляется и уплате 

Заемщиком не подлежит.  

 

Название тарифа: Индивидуальный-1 % е 

Размер предоставляемого займа по тарифу: от 1000 до 20 000 

Срок предоставления займа(дни): 26+5 (31 день, из них 5 дней бесплатно) 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

1  % 365,000/366,000 

Возраст Заемщика(лет): от 18 до 80 лет 

Условия предоставления: Займ предоставляется клиентам, ранее  получавшим 

потребительский займ в ООО МКК «Касса №1» по 

тарифам «Индивидуальный 1,5 %», «Индивидуальный 

1,4%» и погасивших до 26 дня займы  по перечисленным 

Тарифам.  Уплата процентов осуществляется в момент 

погашения займа. Иные платежи не предусмотрены. 

Выдается сумма кратная 1000. Кредитор предоставляет 

Заемщику льготный период, заключающийся в том, 
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что последние 5 (пять) календарных дней срока действия 

договора потребительского займа процентная ставка за 

пользование микрозаймом не начисляется и уплате 

Заемщиком не подлежит.  

 

Тарифная линия «Простые займы» 
 

Название тарифа: Время первых-1,5% е 

Размер предоставляемого займа по тарифу: от 1000 до 15000 

Срок предоставления займа(дни): 15+5 (20 дней, из них последние 5 бесплатно) 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

1,5 % 547,500/549,000% 

Возраст Заемщика(лет): от 21 до 80 лет 

Условия предоставления: Займ предоставляется новым клиентам, ранее не 

получавшими потребительский займ в ООО МКК «Касса 

№1». Уплата процентов осуществляется в момент 

погашения займа. Иные платежи не предусмотрены. 

Выдается сумма кратная 1000. Кредитор предоставляет 

Заемщику льготный период, заключающийся в том, 

что последние 5 (пять) календарных дней срока действия 

договора потребительского займа процентная ставка за 

пользование микрозаймом не начисляется и уплате 

Заемщиком не подлежит.  

 

 

Название тарифа: Время первых-1 % е 

Размер предоставляемого займа по тарифу: от 1000 до 15000 

Срок предоставления займа(дни): 15+5 (20 дней, из них последние 5 бесплатно) 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

1 % 365,000/366,000 

Возраст Заемщика(лет): от 21 до 80 лет 

Условия предоставления: Займ предоставляется  пенсионерам, ранее не 

получавшими потребительский займ в ООО МКК «Касса 

№1». Необходимо предъявить  пенсионное удостоверение, 

удостоверение участника боевых действий, героя труда, а 

также займ предоставляется инвалидам, лицам, 

получающие трудовые пенсии по случаю потери 

кормильца Уплата процентов осуществляется в момент 

погашения займа. Иные платежи не предусмотрены. 

Выдается сумма кратная 1000. Кредитор предоставляет 

Заемщику льготный период, заключающийся в том, 

что последние 5 (пять) календарных дней срока действия 

договора потребительского займа процентная ставка за 

пользование микрозаймом не начисляется и уплате 

Заемщиком не подлежит.  

 

Название тарифа: Рефинансирование  е 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 1000 до 15000 

Срок предоставления займа(дни):  16 дней 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 
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Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

1,5 % 547,500/549,000% 

Возраст Заемщика(лет): от 21 до 75 

Условия предоставления: Займ предоставляется заемщику, при предъявлении 

заемщиком договора займа, заключенного со сторонней 

микрофинансовой организацией, включенной в реестр 

микрофинансовых организаций, информации о 

микрофинансовой организации, в которой обслуживается. 

Уплата процентов осуществляется в момент погашения 

займа. Иные платежи не предусмотрены. Выдается сумма 

кратная 1000. 

 

 

Название тарифа: Конкурент е 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 3000 до 15000 

Срок предоставления займа(дни): 16 дней 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

1 % 365,000/366,000% 

Возраст Заемщика(лет): от 21 до 75 

Условия предоставления: Займ предоставляется новым клиентам, предоставившим 

справку об отсутствии задолженности, либо справку с 

места работы в сторонней микрофинансовой организации. 

Уплата процентов осуществляется в момент погашения 

займа. Иные платежи не предусмотрены. Выдается сумма 

кратная 1000. 

 

 

Название тарифа: Микрозайм «Гость»  е 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 1000 до 5000 

Срок предоставления займа(дни):  16 дней 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

2,15 % 784,750/786,900% 

Возраст Заемщика(лет): от 18 до 75 

Условия предоставления: Займ предоставляется работающему заемщику, впервые 

обратившемуся в ООО МКК «Касса №1», проживающему 

фактически в населенном пункте присутствия отдела 

выдачи займов ООО МКК «Касса №1». 

Уплата процентов осуществляется в момент погашения 

займа. Иные платежи не предусмотрены. Выдается сумма 

кратная 1000. 

 

Название тарифа: Микрозайм «Регион»  е 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 1000 до 10000 

Срок предоставления займа(дни):  16 дней 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

1,9 % 693,500/695,400% 
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Возраст Заемщика(лет): от 18 до 75 

Условия предоставления: Займ предоставляется работающему заемщику, впервые 

обратившегося в ООО МКК «Касса №1»,  проживающему 

на территории Российской Федерации и фактически в 

населенном пункте присутствия отдела выдачи займов 

ООО МКК «Касса №1». 

Уплата процентов осуществляется в момент погашения 

займа. Иные платежи не предусмотрены. Выдается сумма 

кратная 1000. 

 

Название тарифа: Микрозайм «Доверие»  е 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 1000 до 5000 

Срок предоставления займа(дни):  16 дней 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

2,15 % 784,750/786,900% 

Возраст Заемщика(лет): от 21 до 75 

Условия предоставления: Займ предоставляется заемщику, впервые обратившегося 

в ООО МКК «Касса №1», зарегистрированного в 

Республике Башкортостан/Татарстан/Марий Эл. 

Уплата процентов осуществляется в момент погашения 

займа. Иные платежи не предусмотрены. Выдается сумма 

кратная 1000. 

 
 

Название тарифа: Микрозайм «Студенческий»  е 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 1000 до 6000 

Срок предоставления займа(дни): 16 дней 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

1,7 % 620,500/622,200% 

Возраст Заемщика(лет): от 18 до 21 

Условия предоставления: Займ предоставляется работающим заемщикам, при 

условии предоставления Студенческого билета. Уплата 

процентов осуществляется в момент погашения займа. 

Иные платежи не предусмотрены. Выдается сумма 

кратная 1000. 

 

Название тарифа: Микрозайм «Пенсионер»  е 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 1000  до 15000 

Срок предоставления займа(дни): От  16 дней до 30 дней 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

1 % 365,000/366,000% 

Возраст Заемщика(лет): от 21 до 75 

Условия предоставления: Займ предоставляется заемщику, предъявившему 

пенсионное удостоверение, удостоверение участника 

боевых действий, героя труда, инвалидам, лицам, 

получающие трудовые пенсии по случаю потери 

кормильца, ранее выполнившего обязательства по 
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договору займа в ООО МКК «Касса №1». Уплата 

процентов осуществляется в момент погашения каждого 

транша. Иные платежи не предусмотрены. Выдается 

сумма кратная 1000. 

 

Название тарифа: Микрозайм «Пенсионер 75»  е 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 1000  до 10 000 

Срок предоставления займа(дни): 16 дней 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

1 % 365,000/366,000% 

Возраст Заемщика(лет): от 75 до 80 

Условия предоставления: Займ предоставляется заемщику, предъявившему 

пенсионное удостоверение, удостоверение участника 

боевых действий, героя труда, инвалидам, лицам, 

получающие трудовые пенсии по случаю потери 

кормильца, ранее выполнившего обязательства по 

договору потребительского займа  в ООО МКК «Касса 

№1», с 1 (первого) по 3 (третий) займ, в размере до  

5 000,00 (пяти тысяч) рублей 00 копеек; с 4 (четвертого) 

займа, в размере до 10 000,00 (десяти тысяч) рублей 00 

копеек. Уплата процентов осуществляется в момент 

погашения займа. Иные платежи не предусмотрены. 

Выдается сумма кратная 1000. 

 

Название тарифа: Микрозайм «Пенсионер 

специальный»   

е 

Размер предоставляемого займа по тарифу: от 16000  до 30000 

Срок предоставления займа(дни):  31 день 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

1 % 365,000/366,000% 

Возраст Заемщика(лет): от 21 до 75 

Условия предоставления: Предоставляется потребительский займ с максимальным 

размером единовременной задолженности Заемщика 

перед Кредитором в рамках договора потребительского 

займа, по условиям которого допускается частичное 

использование Заемщиком потребительского займа. Займ 

предоставляется заемщику, предъявившему пенсионное 

удостоверение, удостоверение участника боевых 

действий, героя труда, инвалидам, лицам, получающие 

трудовые пенсии по случаю потери кормильца, ранее 

выполнившего обязательства по договору займа в ООО 

МКК «Касса №1». Иные платежи не предусмотрены. 

Выдается сумма кратная 1000. 

 

Название тарифа: Микрозайм «Специальный 1%» е 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 20000  до 30000 

Срок предоставления займа(дни):  31 день 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 
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 1 % 365,000/366,000% 

Возраст Заемщика(лет): от 21 до 75 

Условия предоставления: Займ предоставляется заемщику, имеющему погашенные 

обязательства перед ООО «МФО «Касса №1» по тарифу 

«Специальный 1 %». Уплата процентов осуществляется в 

момент погашения займа. Иные платежи не 

предусмотрены. Выдается сумма кратная 1000. 

 

 

Название тарифа: Микрозайм «Специальный 1,5»  е 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 16000  до 30000 

Срок предоставления займа(дни):  30 дней 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

1,5 % 547,500/549,000% 

Возраст Заемщика(лет): от 21 до 75 

Условия предоставления: Займ предоставляется заемщику, ранее выполнившего 

обязательства по договору займа  в ООО МКК «Касса 

№1» по Тарифу «Специальный-1,5 %». Уплата процентов 

осуществляется в момент погашения займа. Иные 

платежи не предусмотрены. Выдается сумма кратная 

1000. 

 

Название тарифа: Микрозайм «Созаемщик 3»   е 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 15000 до 25000  

Срок предоставления займа(дни): 31 день 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

1 % 365,000/366,000% 

Возраст Заемщика(лет): от 18 до 65 

Условия предоставления: Предоставляется при условии оформления одного 

потребительского займа двумя заемщиками 

(созаемщиками), являющимися физическими лицами в 

возрасте от 18 до 65 лет, при этом, один из заемщиков 

должен иметь прописку на территории субъекта РФ, в 

котором заемщики подают заявление на получение 

микрозайма. Уплата процентов осуществляется в момент 

погашения займа. Иные платежи не предусмотрены. 

Выдается сумма кратная 1000. 

 

 

Название тарифа: Микрозайм «Созаемщик экспресс»  е 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 2000 до 14000 

Срок предоставления займа(дни): 30 дней 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

1,5% 547,500/549,000% 

Возраст Заемщика(лет): от 18 до 65 

Условия предоставления: Предоставляется при условии оформления одного 
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потребительского займа двумя заемщиками 

(созаемщиками), являющимися физическими лицами в 

возрасте от 18 до 65 лет, при этом, один из заемщиков 

должен иметь прописку на территории субъекта РФ, в 

котором заемщики подают заявление на получение 

микрозайма. Уплата процентов осуществляется в момент 

погашения займа. Иные платежи не предусмотрены. 

Выдается сумма кратная 1000. 

 

Название тарифа: Микрозайм «Экспресс мини»  е 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 1000  до 15000 

Срок предоставления займа(дни):  30 дней 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

1,5 % 547,500/549,000% 

Возраст Заемщика(лет): от 18 до 70 

Условия предоставления: Предоставляется при условии наличия у заемщика на 

праве собственности транспортного средства. Уплата 

процентов осуществляется в момент погашения займа. 

Иные платежи не предусмотрены. Выдается сумма 

кратная 1000. 

 

Название тарифа: Микрозайм «Экспресс» е 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 16 000  до 30 000 

Срок предоставления займа(дни):  31 день 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

1 % 365,000/366,000 

Возраст Заемщика(лет): от 18 до 70 

Условия предоставления: Предоставляется при условии наличия у заемщика на 

праве собственности транспортного средства. Уплата 

процентов осуществляется в момент погашения займа. 

Иные платежи не предусмотрены. Выдается сумма 

кратная 1000. 

 

Название тарифа: Сотрудник а 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 1000 до 25000 

Срок предоставления займа (дни): 31 день 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

0,2 73,000/73,200 

Возраст Заемщика(лет): от 18 до 75 

Условия предоставления: Займ предоставляется заемщику, являющемуся 

работником ООО МКК «Касса №1». Займ 

предоставляется на условиях периодичности платежей 

заемщика при возврате займа, согласно Графика возврата 

суммы займа и уплаты процентов. Иные платежи не 

предусмотрены. Выдается сумма кратная 1000. 

 

Название тарифа: Аннуитет 1 а 
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Размер предоставляемого займа по тарифу: от 20 000 до 30 000  

Срок предоставления займа(дни): от 45 до 60 дней 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

1,09 % 401,500/402,600 

Возраст Заемщика(лет): от 21 до 70 

Условия предоставления: Уплата процентов осуществляется в момент погашения 

займа. Иные платежи не предусмотрены. Выдается сумма 

кратная 5000. Погашение осуществляется аннуитетными 

(равными по сумме) платежами. 

 

Название тарифа: Аннуитет 2 а 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 20 000 до 30 000  

Срок предоставления займа(дни): 75,90,105,120,135,150,165, 180  

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

0,83% 302,950% 

Возраст Заемщика(лет): от 21 до 70 

Условия предоставления: Уплата процентов осуществляется в момент погашения 

займа. Иные платежи не предусмотрены. Выдается сумма 

кратная 5000. Погашение осуществляется аннуитетными 

(равными по сумме) платежами. 

 

Название тарифа: Аннуитет 3 а 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 35 000 до 50 000  

Срок предоставления займа(дни): 75,90,105,120,135,150,165, 180  

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

0,95 % 328,500/329,400% 

Возраст Заемщика(лет): от 21 до 70 

Условия предоставления: Уплата процентов осуществляется в момент погашения 

займа. Иные платежи не предусмотрены. Выдается сумма 

кратная 5000. Погашение осуществляется аннуитетными 

(равными по сумме) платежами. 

 

Название тарифа: Аннуитет 4 а 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 35 000 до 50 000  

Срок предоставления займа(дни): от 90 до 180 дней 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

0,95 % 328,500/329,400% 

Возраст Заемщика(лет): от 21 до 70 

Условия предоставления: Уплата процентов осуществляется в момент погашения 

займа. Иные платежи не предусмотрены. Выдается сумма 

кратная 5000. 

 

Название тарифа: Аннуитет «Сотрудник-1» а 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 15000 до 25000  
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Срок предоставления займа(дни): 75,90,105,120  

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

0,18% 65,700%/65,880 

Возраст Заемщика(лет): от 21 до 70 

Условия предоставления: Займ предоставляется заемщику, являющемуся 

работником ООО МКК «Касса №1». Займ 

предоставляется на условиях периодичности платежей 

заемщика при возврате займа, согласно   Графика возврата 

суммы займа и уплаты процентов. Иные платежи не 

предусмотрены. Выдается сумма кратная 1000. 

Погашение осуществляется аннуитетными (равными по 

сумме) платежами. 

 

Название тарифа: Аннуитет «Сотрудник-2» а 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 15 000 до 25 000  

Срок предоставления займа(дни): 90,105,120  

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

0,18% 65,700%/65,880 

Возраст Заемщика(лет): от 21 до 70 

Условия предоставления: Займ предоставляется заемщику, являющемуся 

работником ООО МКК «Касса №1». Займ 

предоставляется на условиях периодичности платежей 

заемщика при возврате займа, согласно Графика возврата 

суммы займа и уплаты процентов. Иные платежи не 

предусмотрены.Выдается сумма кратная 1000. Погашение 

осуществляется аннуитетными (равными по сумме) 

платежами. 

 

Название тарифа: Аннуитет «Сотрудник-3» а 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 25 000 до 50 000  

Срок предоставления займа(дни): 90,105,120,135, 150,165,180  

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

0,15% 54,750%/54,90 

Возраст Заемщика(лет): от 21 до 70 

Условия предоставления: Займ предоставляется заемщику, являющемуся 

работником ООО МКК «Касса №1». Займ 

предоставляется на условиях периодичности платежей 

заемщика при возврате займа, согласно Графика возврата 

суммы займа и уплаты процентов. Иные платежи не 

предусмотрены.Выдается сумма кратная 1000. Погашение 

осуществляется аннуитетными (равными по сумме) 

платежами. 

 

Название тарифа: Автозаем 1 а 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 10 000 до 100 000 
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Срок предоставления займа: от 1 года до 3 лет 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

0,21% 76,650/76,8600% 

Возраст Заемщика(лет): от 18 до 65 

Условия предоставления: Предоставляется заемщику на покупку автомобиля. 

Заемщик обязан заключить с Кредитором Договор залога 

приобретаемого за счет заемных денежных средств 

автотранспортного средства. Займ предоставляется на 

условиях периодичности платежей заемщика при возврате 

займа, согласно Графика возврата суммы займа и уплаты 

процентов. Иные платежи не предусмотрены. 

Заемщиком предоставляются дополнительные документы: 

-не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации 

автотранспортного средства в органах ГИБДД заемщик 

передает залогодержателю на ответственное хранение 

оригинал паспорта транспортного средства (ПТС), 

передаваемого в залог. Оригинал ПТС заложенного 

имущества передается залогодержателю на весь срок 

действия договора займа; 

-свидетельство о регистрации транспортного средства. 

Автомобиль принимается в залог с коэффициентом ½ от 

среднерыночной стоимости автомобиля. 

Автомобиль должен отвечать следующим требованиям:  

-иномарки не более 20 лет с момента изготовления ТС; 

-отечественные автомобили не более 15 лет с момента 

изготовления ТС; 

-автомобиль должен быть на ходу, в хорошем состоянии. 

Выдается сумма кратная 1000. 

Предоставление транспортного средства для осмотра 

сотрудниками ООО МКК «Касса №1» обязательно. 

 

Название тарифа: Автозаем 2 а 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 100 000 до 500 000 

Срок предоставления займа: от 1 года до 3 лет 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

0,15% 54,750/54,900% 

Возраст Заемщика(лет): от 18 до 65 

Условия предоставления: Предоставляется заемщику на покупку автомобиля. 

Заемщик обязан заключить с Кредитором Договор залога 

приобретаемого за счет заемных денежных средств 

автотранспортного средства. Займ предоставляется на 

условиях периодичности платежей заемщика при возврате 

займа, согласно  Графика возврата суммы займа и уплаты 

процентов. Иные платежи не предусмотрены. 

Заемщиком предоставляются дополнительные документы: 

-не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации 

автотранспортного средства в органах ГИБДД заемщик 

передает залогодержателю на ответственное хранение 
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оригинал паспорта транспортного средства (ПТС), 

передаваемого в залог. Оригинал ПТС заложенного 

имущества передается залогодержателю на весь срок 

действия договора займа; 

-свидетельство о регистрации транспортного средства. 

Автомобиль принимается в залог с коэффициентом ½ от 

среднерыночной стоимости автомобиля. 

Автомобиль должен отвечать следующим требованиям:  

-иномарки не более 20 лет с момента изготовления ТС; 

-отечественные автомобили не более 15 лет с момента 

изготовления ТС; 

-автомобиль должен быть на ходу, в хорошем состоянии. 

Выдается сумма кратная 1000. 

Предоставление транспортного средства для осмотра 

сотрудниками ООО МКК «Касса №1» обязательно. 

  

Название тарифа: Автозаем сотрудник а 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 50 000 до 200 000 

Срок предоставления займа: от 2 месяцев  до 3 лет 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

0,1% 365,00/366,00% 

Возраст Заемщика(лет): от 18 до 65 

Условия предоставления: Займ предоставляется заемщику, являющемуся 

работником ООО МКК «Касса №1». Кроме того, займ 

предоставляется заемщику на покупку автомобиля. 

Заемщик обязан заключить с Кредитором Договор залога 

приобретаемого за счет заемных денежных средств 

автотранспортного средства. Займ предоставляется на 

условиях периодичности платежей заемщика при возврате 

займа, согласно Графика возврата суммы займа и уплаты 

процентов. Иные платежи не предусмотрены. 

Заемщиком предоставляются дополнительные документы: 

-не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации 

автотранспортного средства в органах ГИБДД заемщик 

передает залогодержателю на ответственное хранение 

оригинал паспорта транспортного средства (ПТС), 

передаваемого в залог. Оригинал ПТС заложенного 

имущества передается залогодержателю на весь срок 

действия договора займа; 

-свидетельство о регистрации транспортного средства. 

Автомобиль принимается в залог с коэффициентом ½ от 

среднерыночной стоимости автомобиля. 

Автомобиль должен отвечать следующим требованиям:  

-иномарки не более 20 лет с момента изготовления ТС; 

-отечественные автомобили не более 15 лет с момента 

изготовления ТС; 

-автомобиль должен быть на ходу, в хорошем состоянии. 

Выдается сумма кратная 1000. 

Предоставление транспортного средства для осмотра 

сотрудниками ООО МКК «Касса №1» обязательно. 
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Название тарифа: Автозалог (180) а 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 200 000 до 500 000 

Срок предоставления займа(дни): 180 дней 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

0,24% 87,600/87,840% 

Возраст Заемщика(лет): от 23 до 60 

Условия предоставления: Предоставляется при условии предоставления заемщиком 

обеспечения в виде залога автомобиля. Автомобиль 

должен принадлежать заемщику на праве собственности 

не менее 6 (шести) месяцев до даты обращения за 

потребительским займом.  Займ предоставляется на 

условиях периодичности платежей заемщика при возврате 

займа, согласно графика возврата суммы займа и уплаты 

процентов. Иные платежи не предусмотрены. Выдается 

сумма кратная 1000. Заемщиком предоставляются 

дополнительные документы:  

-паспорт транспортного средства; 

-свидетельство о регистрации транспортного средства. 

Автомобиль должен отвечать следующим требованиям:  

-иномарки не более 20 лет с момента изготовления ТС; 

-отечественные автомобили не более 15 лет с момента 

изготовления ТС; 

-автомобиль должен быть на ходу, в хорошем состоянии, 

не иметь видимых повреждений.  

Предоставление транспортного средства для осмотра 

сотрудниками  ООО МКК «Касса №1» обязательно. 

 

Название тарифа: Автозалог 1 а 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 50 000 до 210 000 

Срок предоставления займа(дни): 31 день 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

0,24% 87,600/87,840% 

Возраст Заемщика(лет): от 23 до 60 

Условия предоставления: Предоставляется потребительский займ с максимальным 

размером единовременной задолженности Заемщика 

перед Кредитором в рамках договора потребительского 

займа, по условиям которого допускается частичное 

использование Заемщиком потребительского займа 

(потребительский займ с лимитом кредитования.  

Предоставляется при условии предоставления заемщиком 

обеспечения в виде залога автомобиля. Автомобиль 

должен принадлежать заемщику на праве собственности 

не менее 6 (шести) месяцев до даты обращения за 

потребительским займом.  Займ предоставляется на 

условиях периодичности платежей заемщика при возврате 

займа, согласно графика возврата суммы займа и уплаты 

процентов. Иные платежи не предусмотрены. Выдается 

сумма кратная 1000. Заемщиком предоставляются 

дополнительные документы:  
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-паспорт транспортного средства; 

-свидетельство о регистрации транспортного средства. 

Автомобиль должен отвечать следующим требованиям:  

-иномарки не более 20 лет с момента изготовления ТС; 

-отечественные автомобили не более 15 лет с момента 

изготовления ТС; 

-автомобиль должен быть на ходу, в хорошем состоянии, 

не иметь видимых повреждений.  

Предоставление транспортного средства для осмотра 

сотрудниками ООО МКК «Касса №1» обязательно. 

 

Название тарифа: Автосервис а 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 10 000 до 200 000 

Срок предоставления займа(дни): 180 дней 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

0,24% 87,600/87,840% 

Возраст Заемщика(лет): от 18 до 70 

Условия предоставления: Займ предоставляется на финансирование ремонтных 

работ автомобиля в Автосервисе, при условии 

предоставления заемщиком Заказа-наряда на проведение 

работ от Автосервиса, с указанием стоимости на запчасти 

и работы, на фирменном бланке автосервиса и  

заверенного оригинальной  печатью автосервиса. 

Рассматриваются все виды автомобилей категории В.  

Сумма предоставляемого займа не может превышать 

сумму, указанную в Заказ-наряде. Допустимо увеличение 

суммы, указанной в Заказ-наряде в большую сторону до 

1000,00 рублей.   Автомобиль должен принадлежать 

заемщику на праве собственности не менее 3 (трех) 

месяцев до даты обращения за потребительским займом.  

Займ предоставляется на условиях периодичности 

платежей заемщика при возврате займа, согласно графика 

возврата суммы займа и уплаты процентов. Иные платежи 

не предусмотрены. Выдается сумма кратная 1000. 

Заемщиком предоставляются дополнительные документы:  

-паспорт транспортного средства; 

-свидетельство о регистрации транспортного средства. 

Автомобиль должен отвечать следующим требованиям:  

-иномарки не более 20 лет с момента изготовления ТС; 

-отечественные автомобили не более 15 лет с момента 

изготовления ТС; 

Займ не предоставляется:  при наличии Запрета на 

регистрационные действия и/ или на автомобиль наложен 

арест; при отсутствии  VIN –кода  и отсутствии данных на  

автомобиль  в базе ГИБДД; при несовпадении паспортных 

данных Заемщика с данными, указанными в Паспорте 

транспортного средства.  

Предоставление транспортного средства для осмотра 

сотрудниками  ООО МКК «Касса №1» обязательно.  

 

Название тарифа: Созаемщик 31 е 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 15 000 до 30 000 
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Срок предоставления займа (дни):  31  день 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

0,5% 182,500/183,000 

Возраст Заемщика(лет): от 18 до 75 

Условия предоставления: Предоставляется потребительский займ с максимальным 

размером единовременной задолженности Заемщика 

перед Кредитором в рамках договора потребительского 

займа, по условиям которого допускается частичное 

использование Заемщиком потребительского займа 

(потребительский займ с лимитом кредитования). Займ 

предоставляется заемщику, ранее получавшему 

потребительский займ в ООО МКК «Касса №1» по 

тарифам Микрозайм «Созаемщик 31», «Созаемщик 62» 

«Созаемщик 90» и выполнившему обязательства по 

договору займа (по возврату транша по договору 

потребительского займа с лимитом кредитования). 

Предоставляется при условии оформления одного 

потребительского займа двумя или тремя заемщиками 

(созаемщиками), являющимися физическими лицами в 

возрасте от 18 до 65 лет, при этом, один из заемщиков 

должен иметь прописку на территории субъекта РФ, в 

котором заемщики подают заявление на получение 

микрозайма. Уплата процентов осуществляется в момент 

погашения каждого транша. Иные платежи не 

предусмотрены. Выдается сумма кратная 1000. 

Название тарифа: Созаемщик 62 е 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 31 000 до 100 000 

Срок предоставления займа (дни):  62  дня 

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

0,5% 182,500/183,000 

Возраст Заемщика(лет): от 18 до 75 

Условия предоставления: Предоставляется потребительский займ с максимальным 

размером единовременной задолженности Заемщика 

перед Кредитором в рамках договора потребительского 

займа, по условиям которого допускается частичное 

использование Заемщиком потребительского займа 

(потребительский займ с лимитом кредитования). Займ 

предоставляется заемщику, ранее получавшему 

потребительский займ в ООО МКК «Касса №1» по 

тарифам Микрозайм «Созаемщик 31», «Созаемщик 62» 

«Созаемщик 90» и выполнившему обязательства по 

договору займа (по возврату транша по договору 

потребительского займа с лимитом кредитования). 

Предоставляется при условии оформления одного 

потребительского займа двумя или тремя заемщиками 

(созаемщиками), являющимися физическими лицами в 

возрасте от 18 до 65 лет, при этом, один из заемщиков 

должен иметь прописку на территории субъекта РФ, в 

котором заемщики подают заявление на получение 
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микрозайма. Уплата процентов осуществляется в момент 

погашения каждого транша. Иные платежи не 

предусмотрены. Выдается сумма кратная 1000. 

Название тарифа: Созаемщик 90 е 
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 31 000 до 100 000 

Срок предоставления займа (дни):  90 дней  

Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

0,5% 182,500/183,000 

Возраст Заемщика(лет): от 18 до 75 

Условия предоставления: Предоставляется потребительский займ с максимальным 

размером единовременной задолженности Заемщика 

перед Кредитором в рамках договора потребительского 

займа, по условиям которого допускается частичное 

использование Заемщиком потребительского займа 

(потребительский займ с лимитом кредитования). Займ 

предоставляется заемщику, ранее получавшему 

потребительский займ в ООО МКК «Касса №1» по 

тарифам Микрозайм «Созаемщик 31», «Созаемщик 62» 

«Созаемщик 90» и выполнившему обязательства по 

договору займа (по возврату транша по договору 

потребительского займа с лимитом кредитования). 

Предоставляется при условии оформления одного 

потребительского займа двумя или тремя заемщиками 

(созаемщиками), являющимися физическими лицами в 

возрасте от 18 до 65 лет, при этом, один из заемщиков 

должен иметь прописку на территории субъекта РФ, в 

котором заемщики подают заявление на получение 

микрозайма. Уплата процентов осуществляется в момент 

погашения каждого транша. Иные платежи не 

предусмотрены. Выдается сумма кратная 1000. 

 

Название тарифа: Акция 
Валюта предоставляемого займа: Российский рубль (RUB) 

Условия указанного тарифа, такие как размер предоставляемого займа по тарифу, срок предоставления 

займа, процентная ставка за пользование займом, возраст Заемщика и иные условия предоставления 

займа утверждаются единоличным исполнительным органом ООО МКК «Касса №1» в виде отдельного 

документа, а именно «Правила Акции», которые являются приложением к Правилам предоставления 

микрозаймов. Согласно данному тарифу может осуществляться сразу несколько, проводимых ООО 

МКК «Касса №1», акций, на различных друг от друга условиях предоставления займа, как во всех 

субъектах РФ, так и в отдельно взятых. При этом каждые «Правила акции» утверждаются  отдельным 

приложением к Правилам предоставления микрозаймов. Проводимые акции, согласно данного тарифа, 

являются срочными, как следствие приложение «Правила Акции» к Правилам предоставления 

микрозаймов также имеют срочный характер. С момента окончания срока, они автоматически 

прекращают свое действие. 

 

Тарифная линия «Займ под залог недвижимости для Физического лица»  

Действительны на территории Республики Башкортостан. 
 

Название тарифа: «АННУИТЕТ» а 

Размер предоставляемого 

займа по тарифу: 

от 500 000  до 3 000 000 
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Цели использования займа Любые 

Срок предоставления 

займа(дни): 

от 1 до 5 лет (365,730,1095, 1460,1825 дней) 

Валюта предоставляемого 

займа: 

Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за 

пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

0,15 54,75% 

Условия погашения: Ежемесячное погашение аннуитетными платежами,  согласно  

Графика погашения.  

Полное досрочное погашение осуществляется на любом сроке 

действия договора 

Частичное  досрочное погашение осуществляется на основании 

заявления Заемщика, направленного Кредитору за 30 (тридцать) 

календарных дней 

Возраст Заемщика (лет): от 21 до 70 лет 

Условия предоставления: 

  

Займ предоставляется на условиях периодичности платежей 

заемщика при возврате займа, согласно  графика возврата суммы 

займа и уплаты  процентов. Иные платежи не предусмотрены. 

Выдается сумма кратная 5000, путем безналичного перевода на 

расчетный счет Заемщика, по реквизитам, указанным в Договоре, 

либо наличными средствами через кассу.  

С обеспечением в виде 

залога 

Под жилую недвижимость (кроме единственного жилья), - в случае 

отсутствия обременения, прописанных несовершеннолетних детей;  

Под залог доли (кроме доли в единственном жилье). 

Под коммерческую недвижимость (в случае отсутствия 

обременения), 

Сумма займа не может превышать 70 % от рыночной стоимости 

недвижимости. 

В случае затруднения оценки стоимости недвижимости, либо 

спорной оценки, оценка недвижимости осуществляется 

независимым оценщиком за счет Заемщика. 

Особые условия: Заключение сторонами Договора залога, его нотариальное 

удостоверение у нотариуса. Расходы на нотариальное удостоверение 

Договора залога и последующей государственной регистрации  

обременения несет Заемщик. В случае необходимости получения 

согласия супруга (супруги), Заемщик гарантирует его нотариальное 

удостоверение за свой счет. 

Займ с созаемством: Рассматривается предоставление займа при условии его оформления 

двумя Созаемщиками, при котором Залогодатель выступает 

Созаемщиком  

Название тарифа: «С оплатой в конце срока» а 

Размер предоставляемого 

займа по тарифу: 

от 500 000 до 3 000 000 

Срок предоставления 

займа(дни): 

от 1 до 5 лет (365,730,1095, 1460,1825 дней) 

Цели использования займа Любые 
Валюта предоставляемого 

займа: 

Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за 

за каждый день пользования Заёмщиком 

денежными средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком 
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пользование займом 

 

денежными средствами 

0,115 42% 

Условия погашения: Ежемесячное погашение согласно  Графика погашения 

Полное досрочное погашение осуществляется на любом сроке 

действия договора 

Частичное  досрочное погашение осуществляется на основании 

заявления Заемщика, направленного Кредитору за 30 (тридцать) 

календарных дней 

Возраст Заемщика (лет): от 21 до 70 лет 

Условия предоставления: 

  

Займ предоставляется на условиях периодичности платежей 

заемщика при возврате займа, согласно  графика возврата суммы 

займа и уплаты  процентов. Иные платежи не предусмотрены. 

Выдается сумма кратная 5000, путем безналичного перевода на 

расчетный счет Заемщика, по реквизитам, указанным в Договоре.  

С обеспечением в виде 

залога 

Под жилую недвижимость (кроме единственного жилья),- в случае 

отсутствия обременения, прописанных несовершеннолетних детей;  

Под коммерческую недвижимость (в случае отсутствия 

обременения), 

 Под залог доли (кроме доли в единственном жилье). 

Сумма займа не может превышать 70 % от рыночной стоимости 

недвижимости. 

В случае затруднения оценки стоимости недвижимости, либо 

спорной оценки, оценка недвижимости осуществляется 

независимым оценщиком за счет Заемщика. 

Особые условия: Заключение сторонами Договора залога, его нотариальное 

удостоверение у нотариуса. Расходы на нотариальное удостоверение 

Договора залога и последующей государственной регистрации  

обременения несет Заемщик. В случае необходимости получения 

согласия супруга (супруги), Заемщик гарантирует его нотариальное 

удостоверение за свой счет. 

Займ с созаемством: Рассматривается предоставление займа при условии его оформления 

двумя созаемщиками, при котором Залогодатель  выступает 

Созаемщиком. 

 

Название тарифа: «КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ» а 

Размер предоставляемого 

займа по тарифу: 

от 500 000 до 3 000 000 

Свыше 3000 000 рублей - в индивидуальном порядке 

Цели использования займа любые 

Срок предоставления 

займа(дни): 
от 1 до 5 лет (365,730,1095, 1460,1825 дней) 

Валюта предоставляемого 

займа: 

Российский рубль (RUB) 

 

Процентная ставка за 

пользование займом 

 

за каждый день пользования 

Заёмщиком денежными 

средствами 

за каждый год 

пользования Заёмщиком денежными 

средствами 

0,13 48% 

Условия предоставления: Займ с максимальным размером единовременной задолженности Заемщика 

перед Кредитором в рамках договора займа, по условиям которого 

допускается частичное использование Заемщиком потребительского займа 

(потребительский займ с лимитом кредитования). 

Уплата процентов осуществляется в момент погашения каждого транша. 

Иные платежи не предусмотрены. Выдается сумма кратная 5000, путем 

безналичного перевода на расчетный счет Заемщика, по реквизитам, 
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указанным в Договоре, либо наличными средствами через кассу. 

Возраст Заемщика (лет): от 21 до 70 лет 

С обеспечением в виде 

залога 

Под жилую недвижимость (кроме единственного жилья), - в случае 

отсутствия обременения, прописанных несовершеннолетних детей;  

Под коммерческую недвижимость (в случае отсутствия обременения), 

 Под залог доли (кроме доли в единственном жилье). 

Сумма займа не может превышать 70 % от рыночной стоимости 

недвижимости. 

В случае затруднения оценки стоимости недвижимости, либо спорной 

оценки, оценка недвижимости осуществляется независимым оценщиком за 

счет Заемщика. 

Особые условия: Заключение сторонами Договора залога, его нотариальное удостоверение у 

нотариуса. Расходы на нотариальное удостоверение Договора залога и 

последующей государственной регистрации  обременения несет Заемщик. В 

случае необходимости получения согласия супруга (супруги), Заемщик 

гарантирует его нотариальное удостоверение за свой счет. 

Займ с созаемством: Рассматривается предоставление займа при условии его оформления двумя 

созаемщиками, при котором Залогодатель  выступает Созаемщиком. 

 




