
Процентная 

ставка в день
Период Сумма Обеспечение

1% 20 -30 дней
От 3000 до 

30 000 рублей.

Обеспечение не 

требуется

Пени и штрафы

Досрочное 

погашение

Дополнительные 

условия

Погашение займа

Тарифный план «Добро пожаловать 2021»

Условия предоставления займа

Для нового клиента, при условии соответствия 

требованиям о порядке и условиях 

предоставления потребительских 

микрозаймов.

Начисляются при нарушении условий договора денежного займа. 20% годовых от 

суммы микрозайма.

Досрочное погашение производится не раньше 10 дней, с момента оформления 

договора.

В конце срока

Отсутствуют



Процентная 

ставка в день
Период Сумма Обеспечение

0,43% 30 дней 
 30 000 до 200 000 

рублей.

Обеспечение не 

требуется

Пени и штрафы

Досрочное 

погашение

Дополнительные 

условия

Погашения займа

Тарифный план «Для своих 2021»

Кредитный продукт предоставляется постояннным клиентам компании,исполнивших 

обязательства от 10 договоров.

В конце срока

Условия предоставления займа

Для постоянного клиента, при условии 

соответствия требованиям о порядке и 

условиях предоставления потребительских 

микрозаймов.

Начисляются при нарушении условий договора денежного займа. 20% годовых от 

суммы микрозайма.

Досрочное погашение производится не раньше 10 дней, с момента оформления 

договора.



Процентная 

ставка в год
Период Сумма Обеспечение

89% 12 месяцев До 100 000 рублей.
Бытовая техника, 

Смартфоны, Ноутбуки

Пени и штрафы

Досрочное 

погашение

Дополнительное 

условия

Тарифный план «Гаджет» 2021

Условия предоставления займа

Для клиента, при условии соответствия 

требованиям о порядке и условиях 

предоставления потребительских 

микрозаймов.

Досрочное погашение производится в дату ежемесячного платежа.

Техника, предоставляемая в залог, передается сотруднику компании.

Погашение займа Аннуитетными платежами

Начисляются при нарушении условий договора денежного займа. 20% годовых от 

суммы микрозайма.



Процентная 

ставка в день
Период Сумма Обеспечение

67-89 % 2-4  года
От 100 000 до       3 

000 000 рублей

Недвижимое имущество 

(нежилое), Земельные 

участки,Производственно

е оборудование, Спец 

техника. Транспортные 

средства.

Пени и штрафы

Досрочное 

погашение

Условия предоставления займа
Займы предоставляется Юридическим лицам и 

Индивидуальным предпринимателям.

Тарифный план «Стартап 2021»

•       Свидетельство о государственной регистрации права собственности на 

недвижимое имущество или выписка ЕГРН. 

•       Фото объекта

Погашение займа  Аннуитетными платежами

Начисляются при нарушении условий договора денежного займа. 20% годовых от 

суммы микрозайма.

В дату ежемесячного платежа

Дополнительные 

условия

Транспортные средства: 

•       Паспорт, ПТС, СОР, приехать в офис на автомобиле.

•        Комиссия за постановку и снятие в реестр залогов оплачивается 

залогодателем 1200 рублей. 

•       ПТС передается компании. 

Нежилые помещения/ Земельные участки:

•       Документ – основание права собственности (договор купли-продажи, 

договор участия в долевом строительстве и пр.). 



Процентная 

ставка в день
Период Сумма Обеспечение

0,90% 20-30 дней 
От 3000 до        

30 000 рублей.
Обеспечение не требуется

Пени и штрафы

Досрочное 

погашение

Погашения 

займа

Тарифный план «Социальный 2021» (Для Пенсионеров, Военнослужащих, 

работников гос. учреждений)

Условия предоставления займа

Для клиентов, предъявивших удостоверения (служебное, 

по старости, по потери кормильца) при условии 

соответствия требованиям о порядке и условиях 

предоставления потребительских микрозаймов.

Начисляются при нарушении условий договора денежного займа. 20% годовых от 

суммы микрозайма.

Ограничение на досрочное погашение отсутствует.

В конце срока



Процентная 

ставка в день
Период Сумма Обеспечение

0.5% 12 месяцев
30 000 - 100 000 

рублей.
Обеспечение не требуется

Пени и штрафы

Досрочное 

погашение

Дополнительное 

условия

Погашение 

займа
Аннуитетными платежами

Отсутсвуют

Тарифный план «Как в банке» 2021

Условия предоставления займа

Для клиента, при условии соответствия требованиям о 

порядке и условиях предоставления потребительских 

микрозаймов.

Начисляются при нарушении условий договора денежного займа. 20% годовых от 

суммы микрозайма.

Досрочное погашение производится в дату ежемесячного платежа.



Процентная 

ставка в год
Период Сумма Обеспечение

89%
От 24 - 36 

месяцев

20 000 - 500 000 

рублей.

Залог транспортного 

средства(спецтехники)

Пени и штрафы

Досрочное 

погашение

Погашение 

займа

Тарифный план «Автокредит 2.0» 2021

Условия предоставления займа

Для клиента, при условии соответствия требованиям о 

порядке и условиях предоставления потребительских 

микрозаймов.

Начисляются при нарушении условий договора денежного займа. 20% годовых от 

суммы микрозайма.

Досрочное погашение производится в дату ежемесячного платежа.

•       Комиссия за постановку и снятие в реестр залогов оплачивается 

залогодателем 1200 рублей. 

•       Паспорт, ПТС, СОР, приехать в офис на автомобиле

•       ПТС передается компании

Аннуитетными платежами

Дополнительное 

условия


