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выr}ччдй дЕнЬГИ

241035, БрянскаЯ обл., r. Брянск, ул, Инстиryтская, д, 15 офис 411

ооо мкк кВыручаЙ-,Щеньги>, ОГРн 11132560194б9

IrРИКАЗ Л9 18

г. Брянск
<З0> марта 2Сt2Oг.

коб уmвержdенuu паспорmов проdукmов (займов) в новой реdакцuu>

В связИ с пересмоТром линиИ заемныХ продуктов ооо мкК кВыручай-,Щеньги>l

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УтверлИть паспоРта продуКтов (займОв) <АкчиОнный), к,Щоступный 100), кЩоступный

500), <Залоговый иП 500), <Стандартный 500>, кСтандартный ИП 500), кУдобный 30;*, кУдобный

100D, (VIP Рефинанс>, <<Дкционный 4>, <<ДкционныЙ ДНС), кЗа:tоговый Недвижимость 3>, KVIP

Крым>, кЗалоговый Фл 500>, KVIP ПлатинумD, кУдобный>>, <<Дкционный РБТD, ,<Дкционный

Много Мебели> в редакции, изложенной в Приложении Jфl к настоящему Приказу, Паспорта

вышеуказанных продуктов подлежат применению с к01> апреля 2020 года.

2. Операuионному директору Лахман Карелу обеспечить внесение изменений в I]рограммное

обеспечение HES в срок до <01> апреля 2020 года,

3. !,иректору по продажаМ юФо Ловцевич д. д. обеспечить размещение обновленных

паспортов продуктов в демо-системах во всех обособленньж подразделениях, осушtествляющих

оформление договоров займа.

4. Офис-менеджеру ознакомить с настоящим приказом всех заинтересованных лиц,

5. Оформление договоров зйма по продуктам <Дкционный>, <Дкционный ДНС),

<Дкционный РБТ>, кДкционньй 4>, кУдобный>, кУдобный 30>, кУдобный 100>, кдкционный

Много Мебели> производится в офисах партнера либо офисах ооО мкК кВыручай-,Щеньги> в

зависимости от продукта, действующего на определенной точке продаж,

6. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой,

Генеральный директор
ООО МКК <Выручай-,Щеньги>

z\. Гажу

8 800 ззз 08 з8 info@vyruchaidengi.ru www.vyruchaidengi. ru
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ВЫРУЧАЙ ДЕНЬГИ

241035, Брянская обл., r. Брянск, ул. Инстиryтская, д. 15 офис 411

ООО МКК кВыручай-[еньги>, ОГРН 1113256019469

Наименование Общества Заимодавца

Наименование Продукта
вид потребительского займа

Требования к Заемщику

Мин имальный срок трудоустройства Заемщика
валюта займа
сумма займа

Процентная ставка в

Размер неустойки (штрафа, пени)

Срок деГrствия поJlожител ьного
Срок рассмотрения заявки

начисление

Оценочная стоимость зzuIоженного имущества
Способ предоставления займа

Срок возврата займа

Перечень документов, необходимых для

рассмотрения зЕUIвления

Приложение Nчl к Приказу Nч l8 с,т 30.03.2020г.

ооо МКК к

Залоговый недвижимость 3

заем наличными

Физическое лицо, возраст от 19 до 75 лtет;

Регистрация или постоянное место прс)живания в

регионе присутствия филиалов и/или обособленных
подршделений Общества (Республика Крым и г.

Севастополь воспринимаются как одно и тоже);
Наличие открытого банковского счета в банке,

расположенном на территории Российской
Федерации;
Наличие постоянного источника доход(а;
Наличие номера телефона, зарегистрированного на

имя Заявителя
От 12 месяцев
Российский
от 100 000 й до 3 000 000
12,78,24 54, 60 месяцев
29,900 0% годовых
В случае невозврата в срок суммы займа Заемtцик обязан:

- оплатить штраф в pil:}Мepe 0,05 О/о от суммы просроченноЙ
задолженности за каждый день нарушения о{5язатеItьств, а в
случ€ulх, предусмотренных законодательствоI\{ - 0.1 процента
от суммы просроченной задолхенности за каждый день
нарушения обязательств,
оплатить Займодавцу, помимо уплаты процентов за

пользование чужими денежными средсl]вами убытки,
чиненные й настоящего договора

Без дополнительных ограничений
13 (тринадцать) кале ых дней

5 часов

На кое тело долга по
обеспечение в виде запога недвижимости.

Страхование недвижимости на случай наводн,эния, ложара,
землетрясения и техногенных бедствий от повреждения,
частичного или полного
Акт оценки имущества
Заем предоставляется Заемщику посредством перечисления

денежных средств на банковский счет Заемщлtка (при
ии Заемщиком реквизитов банковской

Устанавлив€Iются Индивидуальными условия]ии догOвора
займа и Правилами предоставления микрозаймов ООО МКК
кВ

Паспорт гражданина РФ;
Реквизиты банковской карты;
Кадастровьй (технический) паспорт;
Свидетельство о государственной регистрации права/
Выписка из ЕГРН;

з0/360

8 800 ззз 08 з8 info@vyruchaidengi.ru www.vyruchaidengi. rч
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срок действия продукта

условиfl вылАчи и поглшЕния зАЕмА

обеспечение
Страхование

мвнты



вьlI}учАй дЕньrи

241035, Брянская обл., г, Брянск, ул. Инстиryтская, д, 15 офис 411

ООО МКК кВыручай-flеньги>, ОГРН 1113256019469

,Щокумент, на основании которого возникло право

владения имущества;
Справка о доходах по форме 2-НДФЛ и (или) иной

документ, подтвержд{lющий платежесrlособность
заемщика;
Страховой номер индивидуального лиlIевого счета;
инн.

по желанию Заемщика
обязательно

8 800 з33 08 з8 info@vyruchaidengi. ru www.vyruchaidengi. ru



241035, Брянская обл., r. Брянск, ул. Инстиryтская, д. 15 офис 411

ООО МКК кВыручаЙ-flеньги>, ОГРН 1113256019469

Наименование Общества Заимодавца
наименование Продукта
Вид потребительского займа

Требования к Заемщику

минимальный срок трудоустройства Заемщика
валюта займа

I-Iроцентная ставка в

Размер неустойки (штрафа, пени)

Срок действия положительного решения

Начисление процентов

Способ предоставления займа

Срок возврата займа

Перечень документов, необходимых для
рассмотрения з€UIвления

.Щополнительные документы

ооо МКК к
Залоговый ФЛ 500
заем наличными

,/ Физическое лицо, возраст от 19 до 75 лет;
,/ Регистрация или постоянное место проживания в

регионе присутствия филиалов и/или обособленных
подразделений Общества (Республика Крым и г.
Севастополь воспринимаются как одно и тоже);

,/ Наличие открытого банковского счета в банке,

расположенном на территории Российской
Федерации;

./ Наличие постоянного источникадохода;
,/ Наличие номерателефона, зарегистрированного на

имя Заявителя
От б месяцев
Российский
от 20 000 й до 500 000
12, 18, 24, ЗO, З6, 42,48 месяцев
41,500 О/о ГОДОВЫХ

В случае невозврата в срок суммы займа Заемщик обязан:

- оплатить штраф в размере 0,05 % от суммы просроченной
задолженности за каждый день нарушения обязательств, а в

случмх, предусмотренных законодательством - 0.1 процента
от суммы просроченной задолженности за каждый день
нарушения обязательств,
оплатить Займодавцу, помимо уплаты процентов за
пользов€lние чужими денежными средствами убытки,

чиненные нием вий настоящегt) догов,ора
Без дополнительных ограничений
5 (пять ых днеи

5 часов

На кое тело долга по
Требуется обеспечение в виде зzLпога автотран(]портно.го

Заем предоставляется Заемщику посредством 1lеречисления
денежных средств на банковский счет Заемщика (при

казании Заемщиком зитов оанковскои
Устанавливаются Индивидуальными условияIlIи договора
займа и Правилами предоставления микрозайпtов ООО МКК
(В

,/ Паспорт гражданина РФ;
,/ Реквизиты банковской карты;
,/ ПТС транспортного средства кJIиента;
/ Страховой номер индивидуzlльного лицевого счета;
./ инн.

тавляются по желанию Заемщика
обязательно

з0/360

8 800 33з 08 з8 info@vyruchaidengi,ru www.vyruchaidengi. r Ll
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ВЫРУЧАЙ ДЕНЬГИ

241О35, Брянская обл., г. Брянск, ул. Инстиryтская, д. 15 офчrс 411

ООО МКК кВыручаЙ-flеныи>, ОГРН 111З256019469

Наименование Общества Заимодавца
наименование П
В ид потребительского займа

Требования к Заемщику

Минимальный срок трудоустройства ЗаемщикzL

Процентная ставка в процентах годовых, 0%

Размер неустойки (штрафа, пени)

действия продукта
Срок действ14я положительного решения
срок рассмотрения заявки

Начисление процентов

Способ предоставления займа

Срок возврата займа

Перечень документов, необходимых для
рассмотрения зzUIвления

.Щ,ополнительные документы

ооо МКК (
VIP к
заем наличными

,/ Физическое лицо, возрастот 19 до 75 лет;
,/ Регистрация или постоянное MecTct прожлtвания в

регионе присутствия филиалов и/или
обособленных подрщделений Обш(ества
(Республика Крым и г. Севастополь
воспринимаются как одно и тоже):

./ Наличие открытого банковского cl{eTa в банке,

расположенном на территории Рос:сийсксlй
Федерации;

{ Наличие постоянного источникадохода;
,/ Наличие номера телефона, зарегис)трированного

на имя Заявителя
Без дополнительных ичении
Российский
от 20 000 до 500 000
12, 18, 24,зO,з6,42, 60 месяцсlв

38, 500 0/о ГОДОВЫХ

В случае невозврата в срок суммы займа Заемщик обязан:

- оплатить штраф в размере 0,05 % от суммы просроченной
задолженности за каждый день нарушения обязатеJ]ьств, а в

случ€ulх, предусмотренных законодательством - 0.1 процента
от суммы просроченной задолженности за каждый день
нарушения обязательств,
оплатить Займодавцу, помимо уплаты процентов за

пользование чужими денежными средствами убытки,
причиненные нием условий настоящег,о догово
Без нительных ичении
5 (пять) кале

5 часов

ческое тело долга по 30/з60
Неп
Заем предоставляется Заемщику посредством перечисления

денежных средств на банковский счет Заемщllка (при

Заемщиком реквизитов банковской
Устанавливаются Индивидуа.ltьными условиями договора
займа и Правилами предоставления микрозаймов ООО МКК
<В ыпччай-Деньги)

,/ Паспорт гражданина РФ;
/ Реквизиты банковской карты;
/ Страховой номер индивидуального лицевого счета;
,/ инн.

тавляются по желанию Заемщика
обязательно

На

8 800 ззз 08 з8 info@vyr uchaidengi.ru www.vyruchaidengi. ru

IIАр.4"мЕтры п

ИПОIIАШЕНИЯ ВАЕМАусловия



2410З5, Брянская обл., r. Брянск, ул. Инстиryтская, д. 15 офис 411

ООО МКК кВыручаЙ-flеньги>, ОГРН 111З256019469

Наименование Общества Заимодавца ООО МКК кВыручай-lJеньги))
наименование Продукта VIР Рефинанс
Вид потребительского займа заем наличными

Требования к Заемщику ,/ Физическое лицо, возраст от 19 до 75 лет;
{ Регистрация или постоянное место прс|живания в

регионе присутствия филиалов и/или
обособленных подрiвделений Общества
(Республика Крым и г. Севастополь
воспринимаются как одно и тоже);

./ На.пичие постоянного источника дохода;
,/ На;tичие открытого банковского счета в банке,

распоJIоженном на территории Российской
Федерации.

,/ Наличие номера телефона, зарегистриI)ованного
на имя Заявителя

]\4 и н и мал ьн ый срок тl]удоустройства Заем щи ка Без дополнительных ограничен ий

валюта займа Российский рубль
CvMMa займа от 2 000 рублей до 500 000 рублей
срок займа 12, l8, 24, ЗO, З6, 42,48; 54, б0 месяцев
Процентная ставка в процентах годовых, Ой 38,500 0% годовых
Размер неустойки (штрафа, пени) В случае невозврата в срок суммы займа Заемrцик обязан:

- оплатить штраф в размере 0,05 % от суммы
просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств,авслуч€шх,пред)/смотренных
законодательством - 0.1 процента от суммы просроченной
задолженности за каждый день нарушения обязательств,
оплатить Займодавцу,. помимо уrrлаты процентов за
пользование чужими денежными средствами убытки,
причиненные нарушением условий настоящего договора

Срок действия продукта Без дополнительных ограничений
Срок действия положительного решения 5 (пять) кzLпендарных llней
Срок рассмотрения з€uIвки До 5 часов

Начисление процентов На фактическое тело долга по методу 30/360
обеспечение Не предусмотрено
Способ предоставления займа Заем предоставляется Заемщику посредством

перечисления денежньж средств на банковский счет
Заемщика (при указании Заемщиком реквизитов
банковской карты)

Срок возврата займа Устанавлив€lются Индивидуальными условиями договора
займа и Правилами предоставления микрозаймов ООО
МКК <Выру.lай-Деньги>

Перечень документов, необходимых для
рассмотрения зЕUIвления

,/ Паспорт граждаrrина РФ;./ Реквизиты банковской карты;
/ Страховой номер индивидучrльного лицевого

счета;,/ инн.
,Щопол нительные документь] предоставляются по желанию Заемш,ика
Фотографирование обязательно

8 800 ззз 08 38 info@vyrr.rchaidengi.ru www.vyruchaidengi. ru
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241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. Инстиryтская, д. 15 офис 411

ООО МКК кВыручаЙ-flеньги)), ОГРН 111З256019469

Г-Iаименование Общества Заимодавца
гIаипtегrование

евое назначение займа

Требования к Заемщику

Минимальный срок трудоустройства Заемщика

ма заима

Процентная ставка в процентах годовых,0%
Размер неустойки (штрафа, пени)

Срок действия положительного

Авансовый платеж

Способ предоставления займа
Срок возврата займа

Порядок изменения количества, размера и
периодичности (сроков) п-патежей заемщика
при частичном досрочном возврате займа

Перечень документов, необходимых для
рассмотрения заявления

нительные док

ооо МКК кВ
Акционный 4

вольственны.х

,/ Физическое лицо, возраст от 19 до 75 лет;
,/ Регистрация или постоянное место проживания в

регионе присутствия филиалов и/или обособленных
подразделений Общества (Республика Крым ta г.

Севастополь воспринимаются кЕк olHCr и тоже);
,/ Наличие постоянного источникадохода;
,/ Наличие номера телефона, зарегистрирlованного на

имя Заявителя
Без дополнительных ичении
Российский
от 2 000 от 100 000
2, З, 4 месяцев

001 % годовых
В случае невозврата в срок суммы займа Заемщик <lбязан:

- оплатить штраф в размере 0,05 % от суммы просроченной
задолженности за каждый день нарушения обязательств, а
в случаях, предусмотренных законодательством - 0.1

процента от суммы, просроченной задо.пженности за
каждый день нарушения обязательств,
оIuIатить Займодавцу, помимо уплаты процентов за
пользование чужими денежными средствами убытки,
причиненные шением вии I{астоящ()го дого
5 (пять ых дней

15 м
Наличие авансового платежа от 10%, ло 90% от стои\lости

тело долга по 30/з60
но

Безналичное исление
Устанавливаются Инди видуальны м 14 услови.я м и до го l}opa
займа и Правилами предоставления микрозаliмов ООО
МКК кВ й-!,еньги>
При частичном досрочном возврате займа произвоiцится
перерасчет суммы основного долга, а также процеrIтов за
пользование займом.

Паспорт гражданина РФ;
,/ Страховой номер индивидуirльного лицевого счета;

по желанию Заемrцика
обязательно

На
Не

8 800 ззз 08 38 l nfo@vyru chaidengi.ru www,vyruchaidengi.rr.t

или

IIАР,аrМШТРЫ

валюта займа

соок займа

Спок пассмотDения заявки

чи и погАшЕнllfi зАЕмА
Начисление процентов
обеспечение

ДОКУМЕНТЫ

Фотографирование



241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. Инстиryтская, д. 15 офис 411

ооо мкк кВыручай-flеныи>, ОГРн 1113256019469

Наименование Общества Заимодавца
наименование П

назначение заима

Требования к Заемщику

М инимальный срок трудоустройства ЗаемIr!ика

ая ставка в процентах годовых,0й

Размер неустойки (штрафа, пени)

Срок де йствия положител ьнщ9_р9ш9FIхд
Срок рассмотрения заявки
Авансовый платеж

Начисление процентов

Способ предоставления займа
Срок возврата займа

Порядок изменения количества, размера и

периодичности (сроков) платеrкей заемщика
частичном досрочном возврате займа

Перечень документов, необходимых для
мотрения заявления

нительные документы

ооо МКК <Вы

Акционный
ие негI ,довольственных то

Физическое лицо, возраст от l9 до 75 л:ет;

регистрация или постоянное Место прс)живания в

регионе присутствия филиалов и/или обособленных
подразделений Общества (Республика Крым и г.

Севастополь воспринимаются как одно и тоже);

Наличие постоянного источника дохода;
Наличие номера телефона, зарегистриl)ованного на

имя Заявителя
Без дополнительных чении

Российский
от 2 000 й до l00 000

з, 4, 5, 6,1 , 8,9 10 месяцев
0.001 % годовых
ь Слу.rае невозврата в срок суммы займа Заемщик обязан:

- оплатить штраф в размере 0,05 % от суммы просроченной
задолженности за каждый день нарушения обязательств, а

в случаях, предусмотренных законодательством - 0.1

процента от суммы просроченной зад()лженrIости за

каждый день нарушения обязательств,
оплатить Займодавцу, помимо уплаты процентов за

пользование чужими денежными средствами убытки,
нные нарушением условий настояш,его дог(f

5 (пять дней

Що15м
Наличие авансового платежа от 0О% до 90% от стоимости

ческое тело долга по м 30/36i)

Безналичное исление
Устанавливаются Индивидуальными условиями договора
займа и Правилами предоставления микрозаймов ООО
МКК кВы
При частичном досрочном возврате займа гlроизводится

перерасчет суммы основного долга, а также процентов за

пользование заимом.

Паспорт грокданина РФ;
номер инди ьного лицевOго счета.

вляются по желанию Заепцщика

обязательно

На
Не

8 800 ззз 08 38 info@vyruchaidengi.ru www.vyruchaidengi,ru

IIAPllMETPЫ

чи и гlогАшЕ[IиrI зАЕмА



241035, Брянская обл., r. Брянск, ул. Инстиryтская, д, 15 офис 411

ООО МКК кВыручай-,Щеныи>, ОГРН 111З256019469

Наименование Общества Заимодавца

евое назначение заима

Требования к Заемщику

минимальный срок трудоустройства Заемщика

центная ставка в процентах годовых, О%

Размер неустойки (штрафа, пени)

Срок действия поло)(ительного

Авансовый платеж

Способ предоставления займа
Срок возврата займа

Порядок изменения количества, размера и

периодичности (сроков) платежей заемщика
при частичном досрочном возврате займа

Перечень документов, необходимых для
рассмотрения заявления

олнительные документы

ооо МКК кВ чаи-
Акционный

ых

Физическое лицо, возраст от 19 до 75 лет;
Регистрация или постоянное место проживания в

регионе присутствия филиалов и/или обособленных
подразделений Общества (Республика Крым 14 г.

Севастополь воспринимаются к&к ofiHCr и тоже);
Наличие постоянного источника дохода;
Наличие номера телефона, зарегистриtrlованного на
имя Заявителя

Без дополнительных о ничении
Российский
от 2 000 й до 100 000

з,4,5,6,,7,8,9 l0 месяцев
0,00l % годовых
В случае невозврата в срок суммы займа Заемщик обязан:

- оплатить штраф в размере 0,05 % от суммы просроченной
задоJDкенности за каждый день нарушения сlбязательств, а
в случаях, предусмотренных законодатеJtьством - 0.1

процента от суммы, просроченной задолженности за
каждый день нарушения обязательств,
оплатить Займодавцу, помимо уплаты процентов за
пользование чужими денежными средствами убытки,

вий настоящего догово
5 (пять

l5 ми
Наличие авансового платежа от 0% до 90% ()т стоимости
товара (услуги

кое тело га по мето 30/360

Безналичное исление
Устанавливаются Индивидуальными условиями договора
займа и Правилами предоставления микрозаймов ООО
МКК кВы
При частичном досрочном возврате займа производится
перерасчет суммы основного долга, а также процентов за
пользование займом.

Паспорт гра:ццанина РФ;
Страховой номер индивидуального лицевого счета.

по желанию Заемlщика
обязательно

На
Не

8 800 з33 08 з8 info@vyrr.rchaiden gi. ru www.vyruchaidengi. r u

,ý
выручАй дЕньrи

Flаименование Продукта
или

IIАР.дrМЕТРЫ А

[Jалюта займа
сумма займа
срок займа

Срок оассмотDения заявки

условия АШЕНИЯ ЗАЕМА
начисление пDоцентов
обеспечение

ДОКУМЕНТЫ

Фотографирование



241оз5, Брянская обл., г. Брянск, ул. Инстиryтская, д, 15 офиr:411

ООО МКК кВыручаЙ-flеныи>, ОГРН 1113256019469

наименование общества Заимодавца
наименование ПDодyкта
Вид потребительского займа

Требования к Заемщику ,/ Физическое лицо, возраст от 19 до 75 лет;
,/ Регистрация или постоянное место проживания в

регионе присутствия филиалов и/или

обособпенных подразделений Общества
(Республика Крым и г. Севастополь
воспринимztются как одно и тоже);

,/ Наличие открытого банковского счета в банке,

расположенном на территории Российr:кой
Федерации;

,/ Наличие постоянного источникадохода;
,/ Наличие номера телефона, зарегистриl)ованного

на имя Заявителя

Минимальный срок трудоустройства Заемщика

валюта займа
имс

Без дополнительных ограничении
Российский Dчбль

От 20 000 рублей до l00 000 рублей
срок займа l2, 1 8, 24, З0, З6, 42, 48 месяцев

Процентная ставка в пр!i]9цf4ёl9д9д!цlЬ 49,900 0% годовых

Размер неустойки (штрафа, пени) в случае невозврата в срок суммы займа ЗаемIцик ооязан:

- оплатить штраф в размере 0,05 % от суммы
просроченной задолженности за каждый день нарушения

обязательств,авслучаlIх,пред]/смотренных
законодательством - 0.1 процента от суммы просроченной
задолженности за каждый день нарушения обязательств,

оllлатить Займодавцу, помимо уплаты пlроцентов за

пользование чужими денежными средствсtми убытки,
причиненные нарушением условий настоящего договора

Срок действия продукта Без дополнительных ограничений

Срок действия положительного решения 5 (лять) к€tлендарных дней

Срок рассмотрения заявки До 5 часов

Начисление процентов На фактическое тело долга по метолr 30/360

обеспечение Не предусмотрено

Способ предоставления займа Заем предоставляется Заемщику посредством
перечисления денежных средств на банковский счет

заемщика (при указании Заемщиком реквизиlгов
банковской карты)

Срок возврата займа устанавливаются Индивидуальными усповиями дого вора

займа и Правилами предоставления микрозаймов ооо
МКК кВыручай-,Щеньги) _

Перечень документов, необходимых для

рассмотрения заявления

/ Паспорт гражданина РФ;
,/ Реквизиты банковской карты;
./ Страховой номер индивидуального лицевого

счета;
/ инн.

Допол нительные документы Предоставляются по желанию Заемrцика

Фотографирование обязательно

8 800 ззз 08 з8 info@vyruchaidengi. ru www.vyruchaidengi. ru

ý
вырччАй дЕньги

IIAPAIиE, гры продуктл

ус.}Iовия выjlА rи и погАшвния зАЕмА,

д{)кумЕнты



ý
вь!рччАй дЕньr

241О35, Брянская обл., г. Брянск, ул. Инстиryтская, д. 15 офиl:411

ООО МКК (ВыручаЙ-Деныи)}, ОГРН 1113256019469

наименование общества Заимодавца ООО МКК кВыручай-,Щеньги)

Наименование Продукта Доступный 500

Вид потребительского займа заем наличными

Требования к Заемщику / Физическое лицо, возраст от 19 до 75 лет;
,/ Регистрация или постоянное место проживания в

регионе присутствия филиалов и/или

обособленных подрilзделений Общеотв а
(Республика Крым и г. Севастополь
воспринимttются как одно и тоже);

./ На-гlичие открытого банковского счета в банке,

расположенном на территории Российсlкой
Федерации;

,/ Наличие постоянного источникадохода;
,/ Наличие номера телефона, зарегистриtr)ованного

на имя Заявителя

Ми нимальный срок трудоустройства Заемщика Без дополнител ьных ограничений

валюта займа Российский рубль
сумма займа От 10l 000 рублей до 500 000 рублей
Срок займа 12, 

-l 
8, 24, ЗO, З6, 42, 48 месяцев

Процентная ставка в процентах годовых, О% 43,900 0/о ГОДОВЫХ

Размер неустойки (штрафц пени) В случае невозврата в срок суммы займа Заемщик обязан:

- оплатить штраф в размере 0,05 % от суммы
просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств,авслучЕUIх,предусмотренных
законодательством - 0.1 процента от суммы пlэосроченной
задолженности за каждый день нарушения обязательств,
оплатить Займодавцу, помимо уплаты процентов за
пользование чужими денежными средствами убытки,
причиненные нарушением условий настоящег() договора

Срок действия продукта Без дополнительных ограничений
Срок действия положительного решецдд 5 (пять) кrLпендарных дней
срок рассмотрения заявки Що 5 часов

Начисление процентов На фактическое тело долга по методу 30/360

обеспечение не предусмотрено
Способ предоставления займа Заем предоставляется Заемщику посредством

перечисления денежных средств на банковский счет
Заемщика (при указании Заемщиком реквизитов
банковской карты)

Срок возврата займа Устанавлив€Iются Индивидуальными условияп,{и договора
займа и Правилами предоставления микрозайллов ООО
МКК <Выручай-,Щеньги>

Перечень документов, необходимых для
рассмотрения зzUIвления

./ Паспорт гражданина РФ;

./ Реквизиты банковской карты;

./ Страховой номер индивидуального ли:цевого
счета;

,/ инн.
Щополнительные документы Предоставляются по желанию Заемщика

Фотографирование обязательно

8 800 33з 08 з8 info@vyruchaidengi.ru www.vyruchaidengi.ru

ПАРАIУIЕТРЫ ПРОДУКТА

Условия выltАtlи и погАшЕния зд.ЕмА

ДОКУМЕНТЫ



вьlрччАй ýЕнrrги

241о35, Брянская обл., г. Брянск, ул. Инстиryтская, д. 15 офиl:411

ООО МКК кВыручай-flеныи>, ОГРН 1113256019469

Наименование Общества Заим
наименование
В ид потребительского зайде

Требования к Заемщику

Минимальный срок трудоустройства Заемщика_

Процентная ставка в процентах го.щовых, 7о

Размер неустойки (штрафа, пени)

деиствия
действия положительного решения

Начисление процентов

Способ предоставления займа

Срок возврата займа

Перечень документов, необходимых дJIя

рассмотрения заявления

олнительные документы

ооо МКК кВы аи- еньги)
Залоговый ИП 500

заем наличными

,/ Физическое лицо, возраст от 19 до 75 лет;
,/ Регистрация или постоянное место проживания в

регионе присутствия филиалов и/или обособленных
подразделений Общества (Республика Крым и г.

Севастополь воспринимztются как однс) и тоже);
./ Наличие открытого банковского счета в банке,

расположенном на территории Российской
Федерации;

./ Наличие постоянного источникадохода;

./ На;lичие номера телефона, зарегистри[)ованного на

имя Заявителя
От б месяцев
Российский
от 20 000 до 500 000 леи

12, 18, 24, З0, 36, 42, 48 месяцев

41,500 О% годовых
Ё слу"ае невозврата в срок суммы заt:iма Заемtцик обязан:

- оплатить штраф в размере 0,05 % от суммы просроченной

задолженности за каждый день нарушения обязательств, а в
случalях, предусмотренных законодательствоI\I - 0, 1 процента

от суммы просроченной задолженности за каждый день
нарушения обязательств,
оплатить Займодавцу, помимо уплаты процентов за

пользование чужимИ денежнымИ средствами убытки.
иt{иненные шением настоящего до

Без дополнительных чени и

5 (пять) Kart ых днеи
5 часов

На фактическое тело долга по з0/360

Требуется обеспечение в виде з€lлога автотранспортного

заем предоставляется Заемщику посредством перечисления

денежных средств на банковский счет Заемщлtка (при

ии Заемщиком реквизитов банковской
Устанавливаются Индивидуальными условиями договора
займа и Правилами предоставления микрозаймов ООО МКК
кВ

Паспорт грахданина РФ;
Реквизиты банковской карты;
ПТС транспортного средства кJIиента;

Страховой номер индивидуального лицевого
счета;
инн.

по желанию Заемщика
обязательно

8 800 333 08 з8 info@vy,uchaidengi.ru www,vyruchaidengi. ru

чии АШВНИЯ ЗАЕМА



tsыручАи дЕньги
Mýi&l

241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. Инстиryтская, д. 15 офиi:411

ООО МКК кВыручаЙ-flеныи)), ОГРН 1113256019469

Наименовалlие Общества Заимодавца ООО МКК <Выручай-Деньги)
Наименование Продукта СтандаDтный 500
Вид потребител ьского займа заем наличными

Требования к Заемщику ,/ Физическое лицо, возраст от 19 до 75 лет;
,/ Регистрация или постоянное место проживания в

регионе присутствия филиалов и/или
обособленньж подразделений Общества
(Республика Крым и г. Севастополь
воспринимаются как одно и тоже);

,/ Наличие открытого банковского счета в банке,

расположенном на территории Российской
Федерации;

./ Наличие постоянного источникадохода;
,/ Наличие номерателефона, зарегистрированного

на имя Заявителя
Мин trмацьный срок трудоустройства Заемщика от 6 месяцев
валюта займа российский рубль
сумма займа от 20 000 рублей до 500 000 рублей
Срок займа l2, l 8, 24, зO, з6, 42,48 месяцев
Гlроцентная ставка в процентах годовых, 0% 41,500 ОZ годовых
Размер неустойки (штрафа, пени) В случае невозврата в срок суммы займа Заемщик обязан:

- оплатить штраф в р.вмере 0,05 % от суммы
просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств,авслуч€шх,предусмотренных
законодательством - 0.1 процента от суммы просроченной
задолженности за каждый день нарушения обязательств,
оплатить Займодавцу,. помимо уплаты процентов за
пользовitние чужими денежными средствами убытки,
причиненные нарушением условий настоящего договора

Срок действия продукта Без дополнительных ограничений
Срок действия положительного решения 5 (пять) календарных дней
срок рассмотрения заявки До 5 часов

начисление процентов На фактическое тело долга по методу ЗO/З60

обеспечение Не предусмотрено
Способ предоставления займа Заем предоставляется Заемщику посредством

перечисления денежных средств на банковский счет
Заемщика (при указании Заемщиком реквизитов
банковской карты)

Срок возврата займа Устанавливаются Индивидуальными условиями договора
займа и Правилами предоставления микрозаймов ООО
МКК кВыручай-Деньги>

Перечень документов, необходимых для
рассмотрения зuUIвления

/ Паспорт грахданина РФ;
./ Реквизйты банковской карты;
,/ Справка о доходах по форме 2-НЩФЛ и

(или) иной документ, подтверждающий
платежеспособность заемщика;

,/ Страховой номер индивидуzrльного
лицевого счета;

,/ инн.

8 800 ззз 08 з8 info@vyruchaidengi. ru www.vyruchaidengi. ru

ПАРАIУIЕТРЫ ПРОДУКТА

УСЛОВИЯ I}ЫДАЧИ И ПОГАШЕНИЯ ЗАЕМА

,шокYмЕнты



241о35, БрянскаЯ обл., г. БрянсК, ул. Инстиryтская, д. 15 офис 411

ООО МКК кВыручаЙ-[еньги>, ОГРН 111З256019469

!ополнительные документы Предоставляются по желанию Заемщи ка

Фотографирование обязательно

Наименование Общества Заимодавца ООО МКК кВ ыручай-Деньги)

Наименование Продукта Стандартный ИП 500

Вид потребительского займа заем наличными

Требования к Заемщику ,/ Физическое лицо, возраст от 19 до 75 лет;
,/ Регистрация или постоянное место проживания в

регионе присутствия филиалов и/или

обособленных подразделений Общества
(Республика Крым и г. Севастополь
воспринимаются как одно и тоже);

,/ Наличие открытого банковского счета в банке,

расположенном на территории Российской
Федерации;

./ Наличие постоянного источникадохода;
,/ Наличие номерателефона, зарегистрированного

на имя Заявителя

Минимальный срок трудоустройства Заемщика от б месяцев

валюта займа Российский рубль
сyмма займа От 20 000 рублей до 500 000 рублей

срок займа 12, l8, 24, З0, 36, 42,48 месяцев

Процентная ставка в процентах годовых, 0% 41,500 0% годовых

Размер неустойки (штраф4 пени) в случае невозврата в срок суммы займа Заемщик обязан:

- оплатить штраф в размере 0,05 Уо от суммы
просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств,авсл)лzrях,предусмотренных
законодательством - 0.1 процента от суммы просроченной
задолженности за каждый день нарушения обязательств,

оплатить Займодавцу, помимо уплаты процентов за

пользование чужимИ денежнымИ средствами убытки,
пDичиненные нарyшением условий настоящего договора

Срок действия продукта Без дополнительных ограничений

Срок действия положительного ре!ц9дд4 5 (пять) календарных дней

Срок lэассмотрения заявки До 5 часов

Начисление процентов На фактическое тело долга по метод)/ 30/360

обеспечение Не предусмотрено

Способ предоставления займа Заем предоставляется Заемщику посредством
перечисления денежных средств на банковский счет

Заемщика (при указании Заемщиком реквизитов
банковской карты)

Срок возврата займа Устанавливаются Индивидуальными условиями договора
займа и Правилами предоставления микрозаймов ООО
МКК кВыручай-Деньги>

Перечень документов, необходимых для

рассмотрения зzUIвления

,/ Паспорт гражданина РФ;
./ Реквизиты банковской карты;
,/ Справка о доходах по форме 2-НЩФЛ и

(или) иной документ, подтверждающий
платежеспособность заемщика;

,/ Страховойномериндивидуального
лицевого счета;

,/ инн.

8 800 ззз 08 з8 info@vyгuchaldengi.ru www.vyruchaidengi. ru
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241о35, БрянскаЯ обл,, г. БрянсК, ул. Инстиryтская, д. 15 офис 411

ООО МКК <ВыручаЙ-flеныи>, ОГРН 111З256019469

Дополнительные документы Предоставляются по желанию Заемщи,ка

Фотографирование обязательно
Наименование Общества Заимодавца ооо МКК кВыручай-Деньги)

Наименование Продукта Удобный 30

В ид потребительского займа Приобретение непродовольственных l,оваро! цддJ9ду],

Требования к Заемщику / Физическое лицо, возрастот 19 до 75 лет;
,/ Регистрация или постоянное место проживания в

регионе присутствия филиалов и/или
обособленных подразделений Общества
(республика Крым и г. Севастополь
воспринимаются как одно и тоже);

./ На_ltичие постоянного источника дохода;

./ На.пичие номерателефона, зарегистрированного
на имя Заявителя.

Минимальный срок трудоустройства Заемщика Без дополнительных ограничений

ва-пюта займа Российский рубль
Сумма займа От 2 000 рублей до З0 000 рублей
Срок займа 7.8,9, 10, l1 месяцев

Процентная ставка в процентах годовых, О% 45,000 0% годовых

Размер неустойки (штрафа, пени) В случае невозврата в срок суммы займа Заемщик обязан:

- оплатить штраф в размере 0,05 % от суммы
просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств,авслуч€шх,предусмотренных
законодательством - 0.1 процента от суммы просроченной
задолженности за каждый день нарушения обязательств,
оплатить Займодавцу, помимо уплаты процентов за
пользование чужими денежными средствами убытки,
причиненные нарушением условий настоящего договора

Срок действия положительного решения 5 (пять) кztлендарных дней
срок рассмотрен ия заявки До l5 минут
Авансовый платеж | Наличие авансового платежа от 0% до 90% стоимости

l товара (услуги). .. _,_,,_,,,, *,*

Начисление процентов На фактическое тело долга по методу З0/360

обеспечение Не предусмотрено
Способ предоставления займа Безналичное переч исление

Срок возврата займа Устанавлив€tются Индивидуальными условиями договора
займа и Правилами предоставления микрозаймов ООО
МКК <Выручай-Деньги>

Порядок изменения количества, размера и
периодичности (сроков) платежей заемщика при
частичном досрочном возврате займа

При частичном досрочном возврате займа производится
перерасчет суммы основного долга, а также процентов за

пользование займом.

Перечень документов, необходимых для
рассмотрения з€tявления

,/ Паспорт гражданина РФ;
,/ Страховой номер индивидуrtльного лицевого счета

Фотогоафипование обязательно

.I[ополн ител ьные документы Предоставляются по желанию Заемш|ика

8 800 ззз 08 38 info@vyruchaidengi.ru www.vyruchaidengi, ru
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241о35, БрянскаЯ обл., r. Брянск, ул. Инстиryтскаlя, д, 15 офис 411

ооо мкк кВыручай-flеныи>, ОГРн 1113256019469

наи менование общества Заимодавца ООО МКК кВыручай-Щеньги))

Наименование Продукта Удобный 100

Вид потребительского займа приобретение непродовольственных товаров или усл),г

Требования к Заемщику ,/ Физическое лицо, возраст от 19 до 75 лет;
,/ Регистрация или постоянное место проживания в

регионе присутствия филиалов и/или

обособленных подразделений Общества
(Республика Крым и г. Севастополь
воспринимаются как одно и тоже);

./ Наличие постоянного источникадохода;
,/ Наличие номерателефона, зарегистрированного

на имя Заявителя

Ми н имал ьн ы й срок трудоустр!Цt]де J9€цццц1 Без дополнительн ых ограничений

Rа-пюта займа Российский рубль

Сумма займа от З0 001 рублей до l00 000 рублей

спок займа '7,8,9,10, 1l месяltев

Процентная ставка в процентах годовых, 0% З8,000 О% годовых

Размер неустойки (штрафа, пени) в случае невозврата в срок суммы займа Заемщик ооязан:

- оплатить штраф в ршмере 0,05 % от суммы
просроченной задолженности за каждый день нарушения

обязательств,авслучzlях,предусмотренных
законодательством - 0.1 процента от суммы просроченной

задолженности за каждый день нарушения обязательств,

оплатить Займодавцу, помимо уплаты процентов за

пользованИе чужимИ денежнымИ средствами убытки,
пDичиненные нарушением условий настоящего договора

Срок действия положительного решения 5 (пять) кzLпендарных дней

Срок рассмотрения :]аявки До 15 минут

Авансовый платеж Наличие авансового платежа от 0О% до 90% стоимости
товара (услуги).

Начисление процентов На фактическое тело долга по метод,у З0/360

обеспечение Не предусмотрено

Способ предоставления займа Безналичное переч исление

Срок возврата займа УстанавливЕlются Индивидrальными условиями договора
займа и Правилами предоставления микрозаймов ооо
МКК кВыручай-.Щеньги>

Порядок изменения количества, размера и

периодичности (сроков) платежей заемщика при

частичном досрочном возврате займа

при частичном досрочном возврате займа производится

перерасчет суммы основного допга, а также процентов за

пользование займом.

Перечень документов, необходимых для
Dассмотрения з€UIвления

,/ Паспорт гражданина РФ;
,/ Страховой номер индивидуального лицевого счета

Фотографирование обязательно

Дополнител ьные документы Предоставляются по желанию Заемщика

8 800 ззз 08 з8 info@vyruchaidengi. ru www.vyruchaiden6;i.ru
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ЕЫРУЧАЙ ДЕНЬГИ

241035, Брянская обл., r. Брянск, ул. Институтская, д, 15 офис 411

ооо мкк кВыручай-flеньги)), ОГРн 1113256019469

Наименование общества 3аимодавца ООО МКК кВ ыручай-Деньги)

Наименование Продукта VIP Платинум

В ид потребительското займа заем наличными

Требования к Заемщику / Фrзическое лицо, возраст от 1 9 до 75 лет;

,/ Регистрация или постоянное место проживания в

регионе присутствия филиалов и/или

обособленных подрil}делений Общества
(Республика Крым и г. Севастополь
воспринимаются как одно и тоже);

./ Наличиепостоянного источникадохода;
,/ Наличие открытого банковского счета в банке,

расположенном на территории Российской
Федерации.

М ини мал ьный срок трудоустройства Заемщика,

валюта займа Российский рубль

CvMMa займа От 2 000 рублей до 500 000 рублей

срок займа l2, 18, 24,ЗO,З6,42,48, 54, 60 месяцс:в

Проце пrпая ставка в про!l9цf9I_|9д9р!ц:_Щ ЗЗ,500 0% годовых

Размер неустойки (штрафа, пени) в случае невозврата в срок суммы займа Jаемщик ооязан;

- оплатить штраф в размере 0,05 % от суммы

просроченной задолженности за каждый день нарушения

обязательств,авслучuшх,предусмотренных
законодательством - 0.1 процента от суммы просроченной

задолженности за каждый день нарушения обязательств,

оплатить Займодавцу, помимо уплаты tlроцентов за

пользование чужими денежными средствами убытки,
пDичиненные нарушением условий настqццýI9д9I9д9ре_

Срок действия продукта Без дополнительных ограничений

Срок действия положительн919_р9ш9цдд 5 (пять) кztлендарных дней

Срок рассмотрения заявки До 5 часов

Начисление процентов На фактическое тело долга по ц9I9дi 30/З60

обеспечение Не предусмотрено

Способ предоставления займа Заем предоставляется Заемщику посредством
перечисления денежных средств на банковский счет

Заемщика (при указании Заемщиком реквизитов
банковской карты)

Срок возврата займа устанавливaются Индивидуальными условиями договора
займа и Правилами предоставления микрозаймов ооо
МКК <Выручай-Деньги) 

-

Перечень документов, необходимых для

рассмотрения зЕUIвления

,/ Паспорт гражданина РФ;
,/ Реквизиты банковской карты;
/ Страховой номер индивидуального лицевого

счета;
,/ инн.

Дополнительные документы Ппедоставляются по желанию Заемrцика

Фотографирование обязательно

8 800 з33 08 38 info@vl,ruchaidengi. ru www,vyruchaidengi. ru
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241о35, БрянскаЯ обл., г. БрянсК, ул. Инстиryтская,, д, 15 офис 411

ооо мкк кВыручай-[еныиD, ОГРн 1113256019469

Наименование Общества Заимодавца
[,Iаименование Продукта

назначение заима

Требования к Заемщику

М инималыlый срок трудqустройства Заемщ

валюта займа
мма заима

центная ставка в п нтах годовых,0%

Размер неустойки (штрафа, пени)

деЙствия положительною
к расс]!Iотрения заявки

Авансовый платеж

начисление п

Способ предоставления займа

Срок возврата займа

Порядок изменения количества, размера и

периодичности (сроков) платежей заемщикаi
ном возврате заиN{а

Перечень документов, необходимых для

рассмотрения заявления

!ополнительные

ооо МКК кВы ай-

Акционный РБТ
ьственны]{ това

Физическое лицо, возраст от 19 до 75 лет;
,/ Регистрация или постоянное место проживания в

регионе присутствия филиалов и/или обособленных

подразделений Общества (Республика Крым и г,

Севастополь воспринимаются как одно и тоже);
./ Наличие постоянного источника дохода;
,/ На;tичие номера телефона, зарегистрированного на

имя Заявителя
Без дополнительных о ничении

Российский
от 2 000 до 100 000
2, З, 4, 5, 6,'7, 8 месяuев

-[ 0% годовых
В crrl^ru" 

""возврата 
в срок суммы займа Заемщик обязан:

- оплатить штраф в размере 0,05 % от суммы просроченной

задолженности за каяцый день нарушения обязательств, а

в случаях, предусмотренных законодательством - 0,1

процента от суммы просроченной задолженности за

каждый день нарушения обязательств,
оплатить Займодавцу, помимо уплаты процентов за

пользование чужими денежными средствами убытки,
нные н вий настоящего дого

х дней

наличие авансового платежа от 0% до 90% от стоимости

това ги

кое тело долга по 30/360

Безналичное
устанавливаются Индивидуальными условиям и догово ра

займа и Правилами предоставления микрозаймов ооо
МКК кВ
при частичном досрочном возврате займа производится

перерасчет суммы основного долга, а также процентов за

пользование заимом,

Паспорт гражданина РФ;
страховой номер индивидуального лицевого счета,

по желанию Заегищика

обязательно

На
Не

8 800 ззз 08 з8 info@vl,ruchaidengi.ru www.vyruchaideng .ru
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241о35, БрянскаЯ обл., r. Брянск, ул. Инстиryтская, д. 15 офис 411

ООО МКК кВыручаЙ-flеньги>, ОГРН 111З256019469

Наименование Общества Заимодавца ООО МКК кВыручай-.Щеньги)

Наименование Продукта Удобный

Вид потребительского займа Приобретение нелродовольствен н ых т,овзр9в_цддJ!дJj-

Требования к Заемщику ./ Физическое лицо, возраст от 19 до 75 лет;
,/ Регистрация или постоянное место проживания в

регионе присутствия филиалов и/или

обособленных подразделений Общества
(Республика Крым и г. Севастополь
воспринимаются как одно и тоже);

./ Наличие постоянногоисточникадохода;
,/ Наличие номерателефона, зарегистрированного

на имя Заявителя

Минимал ьный срок трудоустройства Заемщика Без дополнительных ограничений

валюта займа Российский рубль
счмма займа От 2 000 рублей до 100 000 рублей

срок займа 15,|8,2|,24 месяцев

Процентная ставка в процентах годовых, Ой 3З,500 О/о ГОДОВЫХ

Размер неустойки (штрафа, пени) в cilyrae невозврата в срок суммы займа Заемщик обязан:

- оплатить штраф в р€вмере 0,05 % от суммы
просроченной задолженности за каждый день нарушения

обязательств,авслуч€шх,предусмотренных
законодательством - 0.1 процента от суммы просроченной
задолженности за каждый день нарушения обязательств,

оплатить Займодавцу, помимо уплаты процентов за

пользовulнИе чужимИ денежными средствами убытки,
причиненные нарушением условий настоящего договора

Срок действия положительного решения 5 (пять) кzLлендарных дней

Срок рассмотреI{ия заявки До 15 минут

Авансовый платеж Наличие авансового платежа от 07о до 90% стоимости
товара (чслчги).

Начисление процентов На фактическое тело долга по метод}, 30/З60

обеспечение Не предусмотрено

Способ предоставления займа Безналичное rrеречислен ие

Срок возврата займа устанавлив€lются Индивидуальными условиями договора
займа и Правилами предоставления микрозаймов ООО
МКК кВыручай-Деньги>

Порядок изменения количества, размера и

периодичности (сроков) платежей заемщика при
частичном досрочном возврате займа

При частичном досрочном возврате займа производится

перерасчет суммы основного долга, а также процентов за

пользовztние займом.

Перечень документов, необходимых для
рассмотрения заJIвления

/ Паспорт гражданина РФ;
,/ Страховой номер индивидуzrльного лицевого счета

Фотографирование обязательно

Дополнительные документы Предоставляются по желанию Заемrrlика

8 800 ззз 08 з8 i пfо@чуruсhаldеп gi.ru www.vyruchaidengi, ru
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пАрА]иЕ ГРЫ ПРОДУКТА

УСЛОВIЛЯ ВЫlIА Iи и tIогАшЕниff зАшмА

JIt)кумвнты



ý
выручАЙ дЕньrи

241о35, БрянскаЯ обл., r. БрянсК, ул. ИнстиryтСкая, д, 15 офис 411

ооо мкк <Выручай-flеньги>, ОГРн 1113256019469

Наименование Общества Заимодавца

наименование

'Гребования к Заемщику

М и н и мал ьн ы й срок трудоусlр9Д9f9q Jаем щи к€t'

Размер неустойки (штрафа, пени)

Авансовый платеж

L{ачисление процентов

Способ предоставления займа
Срок возврата займа

Порядок изменения количества, размера и

периодичности (сроков) платех<ей заемщик(l

пDи частичном досрочном возврате займа

Перечень документов, необходимых для

рассмотрения заявления

нительные документы

ООО МКК <Выручай-!еньги))

Акционный Много \lф9дц
обретение вольственных

Физическое лицо, возраст от l9 до 75 лет;

регистрация или постоянное место проживания в

регионе прис}"тствия филиалов и/или обособленных

подразделений Общества (Республика Крым и г,

Севастополь воспринимаются как одно и тоже);

Наличие постоянного источника дохода;
наличие номера телефона, зарегистрированного на

имя Заявиr,еля

Без дополнительных ичении

Российский
от 2 000 й до 100 000

6,'l ,8,9, l0 месяцев
0,00 l % годовых
в слrуч,ае невозврата в срок суммы займа Заемщик обязан:

- оплатить штраф в размере 0,05 % от суммы просроченнои

задоJDкенности за каждый день нарушения обязательств, а

в случаях, предусмотренных законодательством - 0,1

процента от суммы просроченной задолженности за

каждый день нарушения обязательств,
оплатить Займодавцу, помимо уплаты процеI{тов за

пользованИе чужимИ денежными средствами убытки,
иненные ий настоящего

пять) кале дней
15 м

Наличие авансового платежа от 0% до 90% от стоимости
(

ческое тело долга по м 30/з60

Безналичное исление

устанавливаются Индивидуальными условиями договора
займа и Правилами предоставления микрозаймов ооо
МКК кВы
при частичном досрочном возврате займа производится

перерасчет суммы основного долга, а также процентов за

пользование заимом.

Паспорт гражданина РФ;
страховой номер индивидуального лицевого счета,

по желанию Заемщика
обязательно

На
Не

8 800 ззз 08 з8 info @vyruchaiden gi. ru www.vyruchaidengi,ru

LIелевое назначение займа или

.АIIAPllMtrrPы

валюта займа
сумма займа
спок займа
Пооцентная ставка в процентах годовых, О/о

Срок действия положительного решения _ 5

соок рассмотрения заявки

Ци и ш()l]АшIrн!Iш SAn;{YrA

обеспечение

дl

Фотографирование


