
Линейка тарифных планов ООО МКК «САХАЛИНФИНАНС» на 2020 год.  

Тарифы действуют с 07 апреля 2020 года. 

Тарифный план «Добро пожаловать» 

 

Тарифный план «Добро пожаловать 2020» 

Условия предоставления займа Для нового клиента, при условии 

соответствия требованиям о порядке и 

условиях предоставления 

потребительских микрозаймов. 

Процентная ставка в 

день 

Период  Сумма Обеспечение 

1% 20 -30 дней От 1000 до 15 000 

рублей. 

Обеспечение не 

требуется 

Пени и штрафы Начисляются при нарушении условий договора денежного 

займа. 20% годовых от суммы микрозайма. 

Досрочное погашение Ограничение на досрочное погашение отсутствует. 

Дополнительные 

условия 

Кредитный продукт соответствует клиентам выполнивших 

обязательства менее 5 договоров. 

Погашение займа В конце срока 

 

Тарифный план «Надежный 2020» 

Условия предоставления займа Для постоянного клиента, при условии 

соответствия требованиям о порядке и 

условиях предоставления 

потребительских микрозаймов. 

Процентная ставка в 

день 

Период  Сумма Обеспечение 

0,9 % 20-30 дней  От 10 000 до 30 

000 рублей. 

Обеспечение не 

требуется 

Пени и штрафы Начисляются при нарушении условий договора денежного 

займа. 20% годовых от суммы микрозайма. 

Досрочное погашение Ограничение на досрочное погашение отсутствует. 

Дополнительные 

условия 

Кредитный продукт соответствует клиентам выполнивших 

обязательства свыше 5 договоров. 

Погашение займа  В конце срока 

 

 



Тарифный план «Для своих 2020» 

Условия предоставления займа Для постоянного клиента, при условии 

соответствия требованиям о порядке и 

условиях предоставления 

потребительских микрозаймов. 

Процентная ставка в 

день 

Период  Сумма Обеспечение 

0,38 % 30 дней  От 30 000 до 50 

000 рублей. 

Обеспечение не 

требуется 

Пени и штрафы Начисляются при нарушении условий договора денежного 

займа. 20% годовых от суммы микрозайма. 

Досрочное погашение Ограничение на досрочное погашение отсутствует. 

Дополнительные 

условия 

Кредитный продукт соответствует клиентам выполнивших 

обязательства свыше 10 договоров. 

Погашения займа В конце срока 

 

 

Тарифный план «Социальный 2020» 

Условия предоставления займа Для клиента, предъявивших 

удостоверения (по старости, по потери 

кормильца) при условии соответствия 

требованиям о порядке и условиях 

предоставления потребительских 

микрозаймов. 

Процентная ставка в 

день 

Период  Сумма Обеспечение 

1% 20-30 дней  От 1000 до 30 000 

рублей. 

Обеспечение не 

требуется 

Пени и штрафы Начисляются при нарушении условий договора денежного 

займа. 20% годовых от суммы микрозайма. 

Досрочное погашение Ограничение на досрочное погашение отсутствует. 

Погашения займа В конце срока 

 

 

 

 

 



 

Тарифный план «Залог 2020» 

Условия предоставления займа Для клиента, при условии соответствия 

требованиям о порядке и условиях 

предоставления потребительских 

микрозаймов. 

Процентная ставка в 

год 

Период  Сумма Обеспечение 

97% 3- 24 месяцев 30 000 - 500 000 

рублей. 

Залог транспортного 

средства(спецтехники) 

Залог недвижимости 

Пени и штрафы Начисляются при нарушении условий договора денежного 

займа. 20% годовых от суммы микрозайма. 

Досрочное погашение Ограничение на досрочное погашение отсутствует. 

Дополнительное 

условия 

Первые три месяца оплачиваются начисленные проценты. 

Комиссия за постановку и снятие в реестр залогов оплачивается 

залогодателем. 

Погашение займа В конце срока, аннуитетными платежами 

 

 

 


