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УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом врио генерального директора  

от «30» сентября 2021года № 63 

                                                                                                                            введено в действие с 01.10.2021 года 

 

 

                          ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

                                МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «АВАНС-ГРУПП» 

                                                  (ООО МКК «АВАНС-ГРУПП»)  

 

 

                                                              СПРАВОЧНИК  

                                 ВИДОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ МИКРОЗАЙМОВ 

 
1. Краткосрочные виды потребительских микрозаймов без обеспечения 

           

1.1. «СТАНДАРТНЫЙ» 

 

Условия предоставления Для заёмщиков, при условии соответствия требованиям,  
установленным кредитором в Информации об условиях предоставления, 

использования и возврата потребительского микрозайма и выполнение  

которых является обязательнымдля предоставления потребительского микрозайма.  

Дополнительные условия Новый клиент Постоянный  

клиент, имеющий 

не менее 2-х 

исполненных 
договоров  

Постоянный  

клиент, имеющий 

не менее 3-х 

исполненных 
договоров на  

общую сумму не менее  

30 000 рублей. 

Процентная ставка                                  328,5% годовых (0,9% в день) 

Диапазон значений  

полной стоимости 

Потребительского  

кредита (займа) 

                           От 328,5% годовых до 328,5% годовых 

 

Минимальный срок  

возврата 

 

                                                    1 день 

Максимальный срок  

возврата 

                                                   31 день 

Минимальная сумма  

микрозайма 

                                              1 000 рублей 

Максимальная сумма  

микрозайма 

10 000 рублей 15 000 рублей 30 000 рублей 

Досрочный возврат Пересчет процентов на любом сроке 

Ответственность за  

ненадлежащее 

исполнение условий 

договора 

20 % годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый  
день ненадлежащего исполнения обязательств по договору  

потребительского микрозайма.  
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1.2. «ПЕНСИОННЫЙ» 

 

Условия предоставления Для заёмщиков, при условии соответствия требованиям,  

установленным кредитором в Информации об условиях предоставления, 

использования и возврата потребительского микрозайма и выполнение  

которых является обязательным для предоставления потребительского микрозайма.  

Дополнительные условия Для заёмщиков-пенсионеров, являющихся владельцами пенсионного удостоверения 

(по старости, по инвалидности, за выслугу лет, участник боевых действий, по случаю 

потери кормильца). 

Процентная ставка                                  219 % годовых (0,6 % в день) 

Диапазон значений  

полной стоимости 

Потребительского  

кредита (займа) 

                           От 219 % годовых до 219 % годовых 

 

Минимальный срок  

возврата 

 

                                                    1 день 

Максимальный срок  

возврата 

                                                   31 день 

Минимальная сумма  

микрозайма 

                                              1 000 рублей 

Максимальная сумма  

микрозайма 

                                              30 000 рублей 

Досрочный возврат Пересчет процентов на любом сроке 

Ответственность за  

ненадлежащее 

исполнение условий 

договора 

20 % годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый  
день ненадлежащего исполнения обязательств по договору  

потребительского микрозайма.  

 

1.3. «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ» 

 

Условия предоставления Для заёмщиков, при условии соответствия требованиям,  

установленным кредитором в Информации об условиях предоставления, 
использования и возврата потребительского микрозайма и выполнение  

которых является обязательным для предоставления потребительского микрозайма.  

Дополнительные условия Для заёмщиков-пенсионеров, являющихся владельцами пенсионного удостоверения 
(по старости, по инвалидности, за выслугу лет, участник 

боевых действий, по случаю потери кормильца) и проживающих на  

территории Вашкинского района Вологодской области и Вельского  

района  Архангельской области.  

Процентная ставка                                  164,25 % годовых (0,45 % в день) 

Диапазон значений  

полной стоимости 

Потребительского  

кредита (займа) 

                           От 164,25 % годовых до 164,25 % годовых 
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Минимальный срок  

возврата 

 

                                                   1 день 

Максимальный срок  

возврата 

                                                   31 день 

Минимальная сумма  

микрозайма 

                                              5 000 рублей 

Максимальная сумма  

микрозайма 

                                             30 000 рублей 

Досрочный возврат Пересчет процентов на любом сроке 

Ответственность за  

ненадлежащее 

исполнение условий 

договора 

20 % годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый  

день ненадлежащего исполнения обязательств по договору  
потребительского микрозайма.  

 

1.4. «РЕГИОНАЛЬНЫЙ» 

 

Условия предоставления Для заёмщиков, при условии соответствия требованиям,  

установленным кредитором в Информации об условиях предоставления, 

использования и возврата потребительского микрозайма и выполнение  
которых является обязательным для предоставления потребительского микрозайма.  

Дополнительные условия Для заемщиков, проживающих на территории Вашкинского района Вологодской 

области. 

Новый клиент. Постоянный  

клиент, имеющий 
не менее 2-х 

исполненных 

договоров 

Постоянный  

клиент, имеющий 
не менее 3-х 

исполненных 

договоров на  
общую сумму не менее  

30 000 рублей. 

Процентная ставка                                  273,75 % годовых (0,75 % в день) 

Диапазон значений  

полной стоимости 

Потребительского  

кредита (займа) 

                           От 273,75 % годовых до 273,75 % годовых 

 

Минимальный срок  

возврата 

 

                                                   1 день 

Максимальный срок  

возврата 

                                                   31 день 

Минимальная сумма  

микрозайма 

                                              1 000 рублей 

Максимальная сумма  

микрозайма 

10 000 рублей 15 000 рублей 30 000 рублей 

Досрочный возврат Пересчет процентов на любом сроке 
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Ответственность за  

ненадлежащее 

исполнение условий 

договора 

20 % годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый  

день ненадлежащего исполнения обязательств по договору  

потребительского микрозайма.  

 

1.5. «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ» 

 

Условия предоставления Для заёмщиков, при условии соответствия требованиям,  
установленным кредитором в Информации об условиях предоставления, 

использования и возврата потребительского микрозайма и выполнение  

которых является обязательным для предоставления потребительского микрозайма.  

Дополнительные условия Для заемщиков, работающих в ОАО РЖД (наличие подтверждающего документа: 
пропуск, копия трудовой, справка с работы, трудовой  

Договор и т.д.) 

Новый клиент Постоянный  
клиент, имеющий не  

менее 2-х 

исполненных 

договоров 

Постоянный  
клиент, имеющий 

не менее 3-х 

исполненных 

договоров на  
общую сумму не менее  

30 000 рублей. 

Процентная ставка                                  292 % годовых (0,8 % в день) 

Диапазон значений  

полной стоимости 

Потребительского  

кредита (займа) 

                           От 292 % годовых до 292 % годовых 

 

Минимальный срок  

возврата 

 

                                                   1 день 

Максимальный срок  

возврата 

                                                   31 день 

Минимальная сумма  

микрозайма 

                                              1 000 рублей 

Максимальная сумма  

микрозайма 

10 000 рублей 15 000 рублей 30 000 рублей 

Досрочный возврат Пересчет процентов на любом сроке. 

Ответственность за  

ненадлежащее 

исполнение условий 

договора 

20 % годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый  

день ненадлежащего исполнения обязательств по договору  

потребительского микрозайма.  

 

1.6. «НОВИЧОК» 

 

Условия предоставления Для заёмщиков, при условии соответствия требованиям,  
установленным кредитором в Информации об условиях предоставления, 

использования и возврата потребительского микрозайма и выполнение  

которых является обязательным для предоставления потребительского микрозайма.  
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Дополнительные условия НОВЫЙ КЛИЕНТ 

Процентная ставка -С 1 по 31 день пользования микрозаймом – 73% годовых (0,2% в день) 
-С 32 дня пользования микрозаймом – 365 % годовых (1%  в день) 

Диапазон значений  

полной стоимости 

Потребительского  

кредита (займа) 

                           От 73 % годовых до 365 % годовых 

 

Минимальный срок  

возврата 

 

                                                   14 дней 

Максимальный срок  

возврата 

                                                   31 день 

Минимальная сумма  

микрозайма 

                                              3 000 рублей 

Максимальная сумма  

микрозайма 

                                              7 000 рублей 

 

 

Досрочный возврат При досрочном исполнении обязательств до 14 дней процентная ставка  

увеличивается до 365% годовых (1 % в день). После 14 дня  

пользования займом  – пересчет процентов на любом сроке.  

Ответственность за  

ненадлежащее 

исполнение условий 

договора 

20 % годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый  

день ненадлежащего исполнения обязательств по договору  

потребительского микрозайма.  

 

1.7. «ИМЕННИК» 

 

Условия предоставления Для заёмщиков, при условии соответствия требованиям,  
установленным кредитором в Информации об условиях предоставления, 

использования и возврата потребительского микрозайма и выполнение  

которых является обязательным для предоставления потребительского микрозайма.  

Дополнительные условия ПОСТОЯННЫЙ КЛИЕНТ-  

именинник, обратившийся за  

займом в день рождения, а  

также в течение 3 дней до и  
после дня рождения. 

НОВЫЙ КЛИЕНТ - именинник, обратившийся за 

займом в день 

рождения, а также в течение 3 дней  

до и после дня рождения. 

Процентная ставка -С 1 по 31 день пользования микрозаймом – 182,5 % годовых (0,5%  

в день) 

-С 32 дня пользования микрозаймом – 365 % годовых (1%  в день) 

Диапазон значений  

полной стоимости 

Потребительского  

кредита (займа) 

                           От 182,5 % годовых до 365 % годовых 

 

Минимальный срок  

возврата 

 

                                                   1 день 

Максимальный срок  

возврата 

                                                   31 день 

Минимальная сумма  

микрозайма 

                                              1 000 рублей 
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Максимальная сумма  

микрозайма 

 

30 000 рублей 

 

10 000 рублей 

Досрочный возврат Пересчет процентов на любом сроке 

Ответственность за  

ненадлежащее 

исполнение условий 

договора 

20 % годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый  

день ненадлежащего исполнения обязательств по договору  
потребительского микрозайма.  

 

1.8. «ПРИВЕДИ ДРУГА» 

 

Условия предоставления Для заёмщиков, при условии соответствия требованиям,  

установленным кредитором в Информации об условиях предоставления, 

использования и возврата потребительского микрозайма и выполнение  
которых является обязательным для предоставления потребительского микрозайма.  

Дополнительные условия ПОСТОЯННЫЙ КЛИЕНТ-  

Референт* 

НОВЫЙ КЛИЕНТ – реферал** 

Процентная ставка -С 1 по 31 день пользования микрозаймом – 182,5 % годовых (0,5%  

в день) 

-С 32 дня пользования микрозаймом – 365 % годовых (1%  в день) 

Диапазон значений  

полной стоимости 

Потребительского  

кредита (займа) 

                           От 182,5 % годовых до 365 % годовых 
 

Минимальный срок  

возврата 

 

                                                   14 дней 

Максимальный срок  

возврата 

                                                   31 день 

Минимальная сумма  

микрозайма 

                                              1 000 рублей 

Максимальная сумма  

микрозайма 

 

30 000 рублей 

 

10 000 рублей 

Досрочный возврат При досрочном исполнении обязательств до 14 дней процентная ставка  
увеличивается до 365% годовых (1 % в день). После 14 дня  

пользования займом  – пересчет процентов на любом сроке. 

Ответственность за  

ненадлежащее 

исполнение условий 

договора 

20 % годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый  
день ненадлежащего исполнения обязательств по договору  

потребительского микрозайма.  

*Референт- это клиент компании, рекомендующий её услуги своим друзьям и знакомым. 

**Реферал – это новый клиент, пришедший в офис компании по рекомендации референта.  
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1.9. «СЕРЕБРЯНЫЙ» 

 

Условия предоставления Для заёмщиков, при условии соответствия требованиям,  
установленным кредитором в Информации об условиях предоставления, 

использования и возврата потребительского микрозайма и выполнение  

которых является обязательным для предоставления потребительского микрозайма.  

Дополнительные условия Для заемщиков- постоянных клиентов, имеющих не менее 5-ТИ  

исполненных договоров потребительского займа и не имеющих по ним просрочек 

Процентная ставка                                     292 % годовых (0,8 % в день) 

Диапазон значений  

полной стоимости 

Потребительского  

кредита (займа) 

                              От 292 % годовых до 292 % годовых 

 

Минимальный срок  

возврата 

 

                                                   1 день 

Максимальный срок  

возврата 

                                                   31 день 

Минимальная сумма  

микрозайма 

                                              11 000 рублей 

Максимальная сумма  

микрозайма 

 

                                              20 000 рублей 

Досрочный возврат Пересчет процентов на любом сроке 

Ответственность за  

ненадлежащее 

исполнение условий 

договора 

20 % годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый  
день ненадлежащего исполнения обязательств по договору  

потребительского микрозайма.  

 

1.10. «ЗОЛОТОЙ» 
 

Условия предоставления Для заёмщиков, при условии соответствия требованиям,  

установленным кредитором в Информации об условиях предоставления, 
использования и возврата потребительского микрозайма и выполнение  

которых является обязательным для предоставления потребительского микрозайма.  

Дополнительные условия Для заемщиков- постоянных клиентов, имеющих не менее 8-МИ  

исполненных договоров потребительского займа и не имеющих по ним просрочек 

Процентная ставка                                    255,5 % годовых (0,7 % в день) 

Диапазон значений  

полной стоимости 

Потребительского  

кредита (займа) 

                              От 255,5 % годовых до 255,5 % годовых 

 

Минимальный срок  

возврата 

 

                                                   1 день 

Максимальный срок  

возврата 

                                                   31 день 
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Минимальная сумма  

микрозайма 

                                              21 000 рублей 

Максимальная сумма  

микрозайма 

 

                                              30 000 рублей 

Досрочный возврат Пересчет процентов на любом сроке 

Ответственность за  

ненадлежащее 

исполнение условий 

договора 

20 % годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый  

день ненадлежащего исполнения обязательств по договору  
потребительского микрозайма.  

 

1.11. «ПРЕМИУМ» 

 

Условия предоставления Для заёмщиков, при условии соответствия требованиям,  

установленным кредитором в Информации об условиях предоставления, 

использования и возврата потребительского микрозайма и выполнение  
которых является обязательным для предоставления потребительского микрозайма.  

Дополнительные условия Для заемщиков- постоянных клиентов, имеющих не менее 10-ТИ  

исполненных договоров потребительского займа и не имеющих по ним просрочек 

Процентная ставка                                    200,75 % годовых (0,55 % в день) 

Диапазон значений  

полной стоимости 

Потребительского  

кредита (займа) 

                              От 200,75 % годовых до 200,75 % годовых 
 

Минимальный срок  

возврата 

 

                                                   1 день 

Максимальный срок  

возврата 

                                                   31 день 

Минимальная сумма  

микрозайма 

                                              25 000 рублей 

Максимальная сумма  

микрозайма 

 
                                              30 000 рублей 

Досрочный возврат Пересчет процентов на любом сроке 

Ответственность за  

ненадлежащее 

исполнение условий 

договора 

20 % годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый  

день ненадлежащего исполнения обязательств по договору  

потребительского микрозайма.  

 

1.12. «ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ» 

 

Условия предоставления Для заёмщиков, при условии соответствия требованиям,  
установленным кредитором в Информации об условиях предоставления, 

использования и возврата потребительского микрозайма и выполнение  

которых является обязательным для предоставления потребительского микрозайма.  
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Дополнительные условия Для заемщиков- постоянных клиентов, имеющих не менее 3-Х  

исполненных договоров потребительского займа и не имеющих по ним просрочек 

Процентная ставка -С 1 по 7 день пользования микрозаймом – 36,5 % годовых (0,1%  
в день) 

-С 8 по 31 день пользования микрозаймом – 328,5 % годовых (0,9 %  

 в день) 

Диапазон значений  

полной стоимости 

Потребительского  

кредита (займа) 

                              От 36,5 % годовых до 328,5 % годовых 
 

Минимальный срок  

возврата 

 

                                                   14 дней 

Максимальный срок  

возврата 

                                                   31 день 

Минимальная сумма  

микрозайма 

                                               5 000 рублей 

Максимальная сумма  

микрозайма 

 
                                              20 000 рублей 

Досрочный возврат При досрочном исполнении обязательств до 14 дней процентная ставка  

увеличивается до 328,5 % годовых (0,9 % в день). После 14 дня  

пользования займом  – пересчет процентов на любом сроке. 

Ответственность за  

ненадлежащее 

исполнение условий 

договора 

20 % годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый  

день ненадлежащего исполнения обязательств по договору  

потребительского микрозайма.  

 

1.13. «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ» 

 

Условия предоставления Для заёмщиков, при условии соответствия требованиям,  
установленным кредитором в Информации об условиях предоставления, 

использования и возврата потребительского микрозайма и выполнение  

которых является обязательным для предоставления потребительского микрозайма.  

Дополнительные условия - 

Процентная ставка                                    365 % годовых (1 % в день) 

Диапазон значений  

полной стоимости 

Потребительского  

кредита (займа) 

                              От 365 % годовых до 365 % годовых 

 

Минимальный срок  

возврата 

 

                                                   1 день 

Максимальный срок  

возврата 

                                                   15 дней 

Минимальная сумма  

микрозайма 

                                              1 000 рублей 

Максимальная сумма  

микрозайма 

 

                                              10 000 рублей 
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Досрочный возврат Пересчет процентов на любом сроке 

Ответственность за  

ненадлежащее 

исполнение условий 

договора 

В случае нарушения срока возврата суммы микрозайма и начисленных 

процентов за его пользование, в срок, установленный договором микрозайма, 

заемщик уплачивает займодавцу пеню из расчета 0,1% в день от 
непогашенной части суммы основного долга, за каждый календарный день 

просрочки. 

 

 

 

 

2. Долгосрочные виды потребительских займов 
 

2.1. «ДОЛГОСРОЧНЫЙ ДО 30 000» 

 

Условия предоставления Для заёмщиков, при условии соответствия требованиям,  

установленным кредитором в Информации об условиях предоставления, 

использования и возврата потребительского микрозайма и выполнение  

которых является обязательным для предоставления потребительского микрозайма.  

Дополнительные условия НОВЫЙ КЛИЕНТ ПОСТОЯННЫЙ КЛИЕНТ 

Процентная ставка                                    273,75 % годовых (0,75 % в день) 

Диапазон значений  

полной стоимости 

Потребительского  

кредита (займа) 

                              От 273,75 % годовых до 273,75 % годовых 

 

Минимальный срок  

возврата 

 

                                                   90 дней 

Максимальный срок  

возврата 

                                                   180 дней 

Минимальная сумма  

микрозайма 

                                              10 000 рублей 

Максимальная сумма  

микрозайма 

20 000 рублей 

                                               

                   30 000 рублей 

 

Периодичность платежей Платежи осуществляются в соответствии с графиком платежей с 
периодичностью 30 дней. Перенос срока возврата платежа запрещен.  

Досрочный возврат Пересчет процентов на любом сроке 

Ответственность за  

ненадлежащее 

исполнение условий 

договора 

20 % годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый  
день ненадлежащего исполнения обязательств по договору  

потребительского микрозайма.  
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2.2. «ДОЛГОСРОЧНЫЙ ДО 50 000» 

 

Условия предоставления Для заёмщиков, при условии соответствия требованиям,  
установленным кредитором в Информации об условиях предоставления, 

использования и возврата потребительского микрозайма и выполнение  

которых является обязательным для предоставления потребительского микрозайма.  

Дополнительные условия Для постоянных клиентов 

Документы необходимые для 

оформления займа 

- справка 2НДФЛ или выписка с банковской карты (срок действия  

справок не более 1 месяца с даты выдачи) 

Процентная ставка                                    219 % годовых (0,6 % в день) 

Диапазон значений  

полной стоимости 

Потребительского  

кредита (займа) 

                              От 219 % годовых до 219 % годовых 

 

Минимальный срок  

возврата 

 

                                                   90 дней 

Максимальный срок  

возврата 

                                                   180 дней 

Минимальная сумма  

микрозайма 

                                              30 000 рублей 

Максимальная сумма  

микрозайма 

                                     50 000 рублей 

                                             

 

Периодичность платежей Платежи осуществляются в соответствии с графиком платежей с 
периодичностью 30 дней. Перенос срока возврата платежа запрещен. 

Досрочный возврат Пересчет процентов на любом сроке 

Ответственность за  

ненадлежащее 

исполнение условий 

договора 

20 % годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый  
день ненадлежащего исполнения обязательств по договору  

потребительского микрозайма.  

 

 

2.3. «РЕФИНАНСИРОВАНИЕ 0,37 %» 

 

Условия предоставления Для заёмщиков, при условии соответствия требованиям,  

установленным кредитором в Информации об условиях предоставления, 
использования и возврата потребительского микрозайма и выполнение  

которых является обязательным для предоставления потребительского микрозайма.  

Дополнительные условия 1.наличие действующих договоров займа, заключенных со сторонней  
микрофинансовой организацией и заемщиком – физическим лицом, обратившемся с 

заявлением о предоставлении потребительского  

микрозайма. 
2. предоставление справки о остатке судной задолженности.  

Процентная ставка                                    135,05 % годовых (0,37 % в день) 
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Диапазон значений  

полной стоимости 

Потребительского  

кредита (займа) 

                              От 135,05 % годовых до 135,05 % годовых 

 

Минимальный срок  

возврата 

 

                                                   61 день 

Максимальный срок  

возврата 

                                                   180 дней 

Минимальная сумма  

микрозайма 

                                               10 000 рублей 

Максимальная сумма  

микрозайма 

                                      50 000 рублей 

                                             

 

Периодичность платежей Платежи осуществляются в соответствии с графиком платежей с 
периодичностью 30 дней. Перенос срока возврата платежа запрещен. 

Досрочный возврат Пересчет процентов на любом сроке 

Ответственность за  

ненадлежащее 

исполнение условий 

договора 

20 % годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый  
день ненадлежащего исполнения обязательств по договору  

потребительского микрозайма.  

 

2.4. «АВТО ЗАЙМ» 
 

Условия предоставления Для заёмщиков, при условии соответствия требованиям,  

установленным кредитором в Информации об условиях предоставления, 
использования и возврата потребительского микрозайма и выполнение  

которых является обязательным для предоставления потребительского микрозайма.  

Дополнительные условия Для клиентов, имеющих в собственности транспортное средство (отечественные – не 
старше 10 лет, иномарки – не старше 15 лет)  

Процентная ставка                                    73 % годовых (0,2 % в день) 

Диапазон значений  

полной стоимости 

Потребительского  

кредита (займа) 

                              От 73 % годовых до 73 % годовых 

 

Минимальный срок  

возврата 

 

                                                   90 дней 

Максимальный срок  

возврата 

                                                  1095 дней 

Минимальная сумма  

микрозайма 

                                              50 000 рублей 

Максимальная сумма  

микрозайма 

                                     500 000 рублей 

                                             

 

Периодичность платежей Платежи осуществляются в соответствии с графиком платежей с 
периодичностью 30 дней. Перенос срока возврата платежа запрещен. 
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Досрочный возврат Пересчет процентов на любом сроке 

Ответственность за  

ненадлежащее 

исполнение условий 

договора 

20 % годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый  
день ненадлежащего исполнения обязательств по договору  

потребительского микрозайма.  

 

2.5. «ДЛЯ СВОИХ» 
 

Условия предоставления Для заёмщиков, при условии соответствия требованиям,  

установленным кредитором в Информации об условиях предоставления, 
использования и возврата потребительского микрозайма и выполнение  

которых является обязательным для предоставления потребительского микрозайма.  

Дополнительные условия Для действующих сотрудников ООО МКК «Аванс-Групп»  

(по согласованию с руководителем).  

Процентная ставка                                    73 % годовых (0,2 % в день) 

Диапазон значений  

полной стоимости 

Потребительского  

кредита (займа) 

                              От 73 % годовых до 73 % годовых 

 

Минимальный срок  

возврата 

 

                                                   61 день 

Максимальный срок  

возврата 

                                                  180 дней 

Минимальная сумма  

микрозайма 

                                               5 000 рублей 

Максимальная сумма  

микрозайма 

                                     50 000 рублей 

                                             

 

Периодичность платежей Платежи осуществляются в соответствии с графиком платежей с 
периодичностью 30 дней. Перенос срока возврата платежа запрещен. 

Досрочный возврат Пересчет процентов на любом сроке 

Ответственность за  

ненадлежащее 

исполнение условий 

договора 

20 % годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый  
день ненадлежащего исполнения обязательств по договору  

потребительского микрозайма.  

 

 
 


