Приложение № 4 к Приказу
Председателя Правления
ООО «МКК Деньги Сейчас»
от «01» января 2020 г. № ДС

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

Наименование

Процентная
ставка, %

Срок
займа, дней

«Супер 0»

1%

32

«Базовый 1%»

1%

32

«Пенсионный»

1%

32

Примечание

Тариф доступен всем категориям граждан в возрасте
от 18 до 80 лет (включительно), но не более 1 раза в
32 календарных дня
Тариф доступен всем категориям граждан в возрасте от
18 до 80 лет (включительно)
Тариф доступен всем категориям граждан в
возрасте от 18 до 80 лет (включительно) при
наличии пенсионного удостоверения (справки об
инвалидности, или назначении пенсии).
Тариф доступен всем категориям граждан в
возрасте от 18 до 80 лет (включительно) при
наличии пенсионного удостоверения (справки об
инвалидности, или назначении пенсии)
Тариф доступен всем категориям граждан в возрасте от
18 до 80 лет (включительно) за 2 дня до, в день и 2 дня
после даты рождения.

«Пенсионный 0,8%»

0,8%

«День рождения»

0,5%

32

«Отличные возможности»

0,7%

180

Тариф доступен всем категориям граждан в возрасте от
18 до 80 лет (включительно).

«Комфортный»

0,9%

150

Тариф доступен всем категориям граждан в возрасте от
18 до 80 лет (включительно)

«Акция 0,5»

0,5%

32

Тариф доступен всем категориям граждан в возрасте от
18 до 80 лет (включительно) в период проведения
акции во всех офисах-участниках акции.

32

Условия выдачи займа по программе «Базовый-1%»:
Всем клиентам, прошедшим одобрение;
Сумма займа от 1 000 до 30 000 руб.;
Срок займа 32 дня;
Возраст Заемщика от 18 до 80 лет (включительно);
Без обеспечения, на любые цели;
Выдается наличными в Российских рублях в пунктах финансового обслуживания ООО «МКК Деньги Сейчас»;
Плата за пользование займом - 1% в день;
День возврата включается в период пользования займом;
Пересчет за дни фактического пользования;
Возврат займа производится единовременно одним платежом в кассу Заимодавца наличными денежными
средствами в Российских рублях или путем безналичного перевода на расчетный счет Займодавца;
11. Доступно 3 пролонгации (с 25 дня фактического пользования займом);
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ПРИМЕР РАСЧЕТА:
Дата
выдачи
займа
Досрочный 01.07.2021
Возврат

В день
окончания
договора
займа

01.07.2021

Сумма
Дата возврата
Дни
Расчет платы за пользование
займа, руб.
займа
пользования
займом (руб.)
10 000 руб.
04.07.2021
4 дня
10 000 руб.*1%*3дня = 300 руб.

10 000 руб.+ 300 руб. = 10 300 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.+ 3100 руб. = 13 100 руб.

01.08.2021

32 дня

Итого к оплате, руб.

10 000 руб.*1%*31день = 3100 руб.

Условия выдачи займа по программе «Пенсионный»:
1. Всем клиентам, прошедшим одобрение;
2. Сумма займа от 1 000 до 30 000руб.;
3. Срок займа 32 дня;
4. Возраст Заемщика от 18 до 80 лет (включительно);
5. Наличие пенсионного удостоверения (справки об инвалидности, или назначении пенсии);
6. Без обеспечения, на любые цели;
7. Выдается наличными в Российских рублях в пунктах финансового обслуживания ООО «МКК Деньги Сейчас»;
8. Плата за пользование займом - 1% вдень;
9. День возврата включается в период пользования займом;
10. Пересчет за дни фактического пользования;
11. Возврат займа производится единовременно одним платежом в кассу Заимодавца наличными денежными
средствами в Российских рублях или путем безналичного перевода на расчетный счет Займодавца;
12. Доступно 3 пролонгации (с 25 дня фактического пользования займом);
ПРИМЕР РАСЧЕТА:
Дата
Сумма Дата возврата
Дни
Расчет платы за пользование займом
выдачи займа, руб.
займа
пользования
(руб.)
займа
Досрочный 01.07.2021 10 000 руб.
04.07.2021
4 дня
10 000 руб.*1%*3дня = 300 руб.
Возврат

В день
окончания
договора
займа

01.07.2021 10 000 руб.

01.08.2021

32 дня

10 000 руб.*1%*31день = 3100 руб.

Итого к оплате, руб.
10 000 руб.+ 300 руб. = 10 300 руб.

10 000 руб.+ 3100 руб. = 13 100 руб.

Условия выдачи займа по программе «Пенсионный 0,8%»:
1. Всем клиентам, прошедшим одобрение;
2. Сумма займа от 1 000 до 30 000руб. для новых клиентов и клиентов не обращавшихся более 15 дней;
3. Срок займа 32 дня;
4. Возраст Заемщика от 18 до 80 лет (включительно);
5. Наличие пенсионного удостоверения (справки об инвалидности, или назначении пенсии);
6. Без обеспечения, на любые цели;
7. Выдается наличными в Российских рублях в пунктах финансового обслуживания ООО «МКК Деньги Сейчас»;
8. Плата за пользование займом — 0,8% в день;
9. День возврата включается в период пользования займом;
10. Пересчет за дни фактического пользования;
11. Возврат займа производится единовременно одним платежом в кассу Заимодавца наличными денежными
средствами в Российских рублях или путем безналичного перевода на расчетный счет Займодавца;
12. Доступно 3 пролонгации (с 25 дня фактического пользования займом);
13. В случае, если клиент не производит погашение займа и начисленных процентов в течение 32 дней с даты
подписания договора, то с 33 дня фактического пользования займом тарифный план автоматически переходит
на тариф «Базовый» и процент пересчитывается за весь срок договора на 1% с первого дня займа.
ПРИМЕР РАСЧЕТА:
Возврат
Досрочный
В день
окончания
договора
займа

Дата
Сумма Дата возврата
Дни
выдачи займа, руб.
займа
пользования
займа
01.07.2021 10 000 руб.
04.07.2021
4 дня

01.07.2021 10 000 руб.

01.08.2021

32 дня

Расчет платы за пользование
займом (руб.)
10 000 руб.*0,8%*3дня = 240 руб.

Итого к оплате, руб.
10 000 руб.*0,8%*31 день = 2 480 руб.

10 000 руб.*0,8%*31 день = 2 480 руб. 10 000 руб.+ 2 480 руб. = 12 480 руб.

Условия выдачи займа по программе «Супер 0»:
1. Всем клиентам, прошедшим одобрение, 1 раз в 32 календарных дня;
2. Сумма займа от 1 000 до 30 000руб;
3. Срок займа 32 дня;
4. Возраст Заемщика от 18 года до 80 лет (включительно);
5. Без обеспечения, на любые цели;

Плата за пользование займом: в течение льготного периода - 0 % в день;
Льготный период – 2 дня, не включая первый день пользования займом.
День возврата включается в период пользования займом;
Пересчет за дни фактического пользования.
Возврат займа производится единовременно одним платежом в кассу Заимодавца наличными денежными
средствами в Российских рублях или путем безналичного перевода на расчетный счет Займодавца;
11. В случае, если заемщик не производит полное погашение суммы займа в течение первых 3 дней фактического
пользования, то заем автоматически переходит на ТП «Базовый» и за трехдневный льготный период
начисляется 1%;
12. Доступно 3 пролонгации (с 25 дня фактического пользования займом);
6.
7.
8.
9.
10.

ПРИМЕР РАСЧЕТА:
Возврат
Досрочный
В день
окончания
договора
займа

Дата
Сумма Дата возврата
Дни
выдачи займа, руб.
займа
пользования
займа
01.07.2021 10 000 руб.
04.07.2021
3 дня
01.07.2021 10 000 руб.

01.08.2021

32 дня

Расчет платы за пользование
займом (руб.)

Итого к оплате, руб.

10 000 руб.*0,0%*3дня = 0 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.*1%*31день = 3100 руб. 10 000 руб.+ 3100 руб. = 13 100 руб.

Условия выдачи займа по программе «День рождения»:
1. Всем клиентам, прошедшим одобрение;
2. Сумма займа от 1 000 до 30 000руб.;
3. Тариф доступен к оформлению для всех клиентов за 2 дня до, в день и 2 дня после даты рождения;
4. Срок займа 32 дня;
5. Возраст Заемщика от 18 до 80 лет (включительно), если клиент пенсионер, то необходимо пенсионное
удостоверение или справку об инвалидности;
6. Без обеспечения, на любые цели;
7. Выдается наличными в Российских рублях в пунктах финансового обслуживания ООО «МКК Деньги Сейчас»;
8. Плата за пользование займом — 0,5% в день;
9. День возврата включается в период пользования займом;
10. Пересчет за дни фактического пользования;
11. Возврат займа производится единовременно одним платежом в кассу Заимодавца наличными денежными
средствами в Российских рублях или путем безналичного перевода на расчетный счет Займодавца;
12. Возможность пролонгации договора по данной программе отсутствует;
13. В случае, если заемщик не производит полное погашение суммы займа и начисленных процентов в течение
32 дней фактического пользования, то ТП автоматически переходит на «Базовый» и процент пересчитывается
за весь срок договора на 1%.
ПРИМЕР РАСЧЕТА:
Дата
Сумма Дата возврата
Дни
Расчет платы за пользование займом
выдачи займа, руб.
займа
пользования
(руб.)
Итого к оплате, руб.
займа
Досрочный 01.07.2021 10 000 руб.
04.07.2021
4 дня
10 000 руб.*0,5%*3дня = 150 руб.
10 000 руб.+ 150 руб. = 10 150 руб.
Возврат

В день
окончания
договора
займа

01.07.2021 10 000 руб.

01.08.2021

32 дня

10 000 руб.*0,5%*31день = 1550 руб.

10 000 руб.+ 1550 руб. = 11 550 руб.

Условия выдачи займа по программе «Отличные возможности»:
1. Всем клиентам, прошедшим одобрение;
2. Сумма займа от 20 000 до 50 000 руб.;
3. Срок займа 180 дней;
4. Возраст Заемщика от 18 до 80 лет (включительно);
5. Без обеспечения, на любые цели;
6. Выдается наличными в Российских рублях в пунктах финансового обслуживания ООО «МКК Деньги Сейчас»
или перечисляется на карту клиента.
7. Плата за пользование займом — 0,7% в день, при соблюдении рекомендуемого графика платежей;
8. День возврата включается в период пользования займом;
9. Пересчет за дни фактического пользования;
10. Возврат займа производится по рассчитанному графику платежей в кассу Заимодавца наличными денежными
средствами в Российских рублях или путем безналичного перевода на расчетный счет Займодавца;
11. Возможность пролонгации договора по данной программе отсутствует;
12. Частичное досрочное погашение основного долга доступно со следующего платежа по графику.
13. В случае несвоевременного внесения платежей по графику платежей, процентная ставка пересчитывается из
расчета 1% в день за весь срок пользования займом.

ПРИМЕР РАСЧЕТА:

№ платежа

1
2
3
4
5
6

Дата

Остаток
долга
(вх.)

Сумма платежа

26.04.2021
26.05.2021
25.06.2021
25.07.2021
24.08.2021
22.09.2021

6 208,04
6 208,04
6 208,04
6 208,04
6 208,04
5 726,86
36 767,06

20 000,00
17 991,96
15 562,23
12 622,26
9 064,89
4 760,48

Расшифровка суммы платежа
Остаток
долга
Основной долг

Проценты

2 008,04
2 429,73
2 939,97
3 557,37
4 304,41
4 760,48
20 000,00

4 200,00
3 778,31
3 268,07
2 650,67
1 903,63
966,38
16 767,06

17 991,96
15 562,23
12 622,26
9 064,89
4 760,48

Условия выдачи займа по программе «Комфортный»:
1. Всем клиентам, прошедшим одобрение;
2. Сумма займа от 10 000 до 50 000руб.;
3. Срок займа 150 дней;
4. Возраст Заемщика от 18 до 80 лет (включительно), если клиент пенсионер, то необходимо пенсионное
удостоверение или справку об инвалидности;
5. Без обеспечения, на любые цели;
6. Выдается наличными в Российских рублях в пунктах финансового обслуживания ООО «МКК Деньги Сейчас»
или перечисляется на карту клиента.
7. Плата за пользование займом — 0,9% в день, при соблюдении рекомендуемого графика платежей;
8. День возврата включается в период пользования займом;
9. Пересчет за дни фактического пользования.
10. Возврат займа производится по рассчитанному графику платежей в кассу Заимодавца наличными денежными
средствами в Российских рублях или путем безналичного перевода на расчетный счет Займодавца;
11. Пролонгация отсутствует.
12. Доступно переоформление после двух платежей по графику (по предварительному согласованию с СЭБ)
13. Частичное досрочное погашение основного долга доступно со следующего платежа по графику.
14. В случае несвоевременного погашения по графику платежей, процентная ставка пересчитывается на 1% за
весь срок пользования займом.
ПРИМЕР РАСЧЕТА:

№ платежа

1
2
3
4
5

Дата

Сумма платежа

16.07.2021
15.08.2021
14.09.2021
14.10.2021
13.11.2021

5 400,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
25 400,00
47 000,00

Остаток
долга
(вх.)
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00

Расшифровка суммы платежа
Остаток
долга
Основной долг

Проценты

20 000,00
20 000,00

5 400,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
5 400,00
27 000,00

20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00

Условия выдачи займа по программе «Акция»:
1. Всем клиентам, прошедшим одобрение, которые обратились в дополнительный офис в даты проведения акции и
не имеют действующего на дату обращения договора займа;
2. Сумма займа от 1 000 до 30 000руб.;
3. Срок займа 32 дня;
4. Возраст Заемщика от 18 до 80 лет (включительно);
5. Без обеспечения, на любые цели;
6. Выдается наличными в Российских рублях в пунктах финансового обслуживания ООО «МКК Деньги Сейчас»;
7. Плата за пользование займом — 0,5% в день;
8. День возврата включается в период пользования займом;
9. Пересчет за дни фактического пользования;
10. Возврат займа производится единовременно одним платежом в кассу Заимодавца наличными денежными
средствами в Российских рублях или путем безналичного перевода на расчетный счет Займодавца;
11. Возможность пролонгации договора по данной программе отсутствует;
12. В случае, если заемщик не производит полное погашение суммы займа и начисленных процентов в течение 32
дней фактического пользования, то ТП автоматически переходит на «Базовый» и процент пересчитывается за
весь срок договора на 1%.
ПРИМЕР РАСЧЕТА:
Возврат

Дата
Сумма
выдачи займа, руб.
займа
01.07.2021 10 000 руб.

Досрочный
В день
окончания
01.07.2021 10 000 руб.
договора займа

Дата
возврата
займа
04.07.2021
01.08.2021

Дни
Расчет платы за пользование займом
пользования
(руб.)
4 дня
32 дня

10 000 руб.*0,5%*3дня = 150 руб.

Итого к оплате, руб.
10 000 руб.+ 150 руб. = 10 150 руб.

10 000 руб.*0,5%*31день = 1550 руб. 10 000 руб.+ 1550 руб. = 11 550 руб.

