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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  «Займ  под  залог  авто  для  Индивидуального  Предпринимателя  и
Юридического лица»;
-Тарифная линия «Займ под залог недвижимости для Индивидуального Предпринимателя
и Юридического 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 «Займ под залог авто»

Название тарифа: Автозалог 180 для ИП а
Размер предоставляемого займа по тарифу: от 200 000 до 500 000
Срок предоставления займа(дни): 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

0,24% 87,600/87,840%
Возраст Заемщика(лет): от 23 до 60
Условия предоставления: Предоставляется  Заемщику  -  Индивидуальному

Предпринимателю или Юридическому лицу  на открытие
бизнеса;  на развитие бизнеса;  на пополнение оборотных
средств,   при  условии  предоставления  заемщиком  -
Индивидуальным Предпринимателем  обеспечения в виде
залога  автомобиля.  Автомобиль  должен  принадлежать
заемщику  -  Индивидуальному  Предпринимателю  или
Юридическому лицу  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.

Тарифная линия «Займ под залог недвижимости для Индивидуального
предпринимателя и Юридического  лица» 

Тарифы действительны только  на территории Республики Башкортостан.

Название тарифа: «АННУИТЕТ» а
Размер предоставляемого 
займа по тарифу:

от 500 000  до 3 000 000

Цели использования займа На открытие бизнеса, на развитие бизнеса, на пополнение
оборотных средств

Срок предоставления 
займа(дни):

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

Валюта предоставляемого 
займа:

Российский рубль (RUB))

за каждый день пользования
Заёмщиком денежными средствами

за каждый год
пользования Заёмщиком
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Процентная ставка за 
пользование займом

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 (для Индивидуального Предпринимателя)
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:  для  Индивидуального
Предпринимателя   Залогодатель  выступает  Созаемщиком;  для
Юридического  лица-  Залогодатель  выступает  Созаемщиком  и
является Учредителем юридического лица.

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 
пользование займом

за каждый день пользования Заёмщиком
денежными средствами

за каждый год
пользования Заёмщиком
денежными средствами

0,11 42%
Условия погашения: Ежемесячное погашение согласно  Графика погашения

Полное досрочное погашение осуществляется на любом сроке 
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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:  для  Индивидуального
Предпринимателя   Залогодатель  выступает  Созаемщиком;  для
Юридического  лица-  Залогодатель  выступает  Созаемщиком  и
является Учредителем юридического лица. 
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