Приложение №1

ТАРИФЫ ООО МКК «НК-ФИНКО» (Далее по тексту- Общество)
по потребительскому займу
Долгосрочные
займы (виды)

Валюта
займа

«Базовый»
"Любимый клиент»

Рубли
РФ

"Лояльный клиент»
Краткосрочные
займы
«Срочный займ»

«Стабильный
займ»

Рубли
РФ

«Легкий займ»

«Целевой займ»

Срок займа

от 30 000 до 500 000 рублей

от 6 до 60
месяцев

30%

от 6 до 60
месяцев

25%

от 30 000 до 500 000 рублей
от 30 000 до 500 000 рублей

Валюта
займа

Рубли
РФ

Процентная
ставка по
займу
(годовая)

Сумма займа

от 6 до 60
месяцев

22%
Процентная
ставка по
займу
(в день)

Сумма займа

Срок займа

от 3 000 до 30 000 рублей

от 5 до 180 дней

1,2877 % в
день
или
(470 %
годовых)

от 3 000 до 30 000 рублей

от 7 до 180 дней

1,43 % в
день или
(521 %
годовых)

от 3 000 до 30 000 рублей

от 61 до 90 дней

от 10 000 до 100 000 рублей

от 30 до 180
дней

1,2877 % в
день
или
(470 %
годовых)
24,82 %
годовых

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

При досрочном погашении займа полностью размер
причитающихся процентов пересчитывается за фактический
период пользования денежными средствами. При частичном
досрочном возврате займа, размер платежа уменьшается на
сумму уплаченных процентов и уплаченную сумму основного
долга.

Штрафы, комиссии
Ответственность заемщика за
ненадлежащее
исполнение
условий договора, размер
неустойки (штрафа, пени) или
порядок их определения

Не устанавливаются
Общество вправе взыскать с Заемщика неустойку в виде пени в
размере 0,05% от суммы просроченного основного долга и
суммы начисленных процентов за каждый день просрочки, но
не более 20% годовых. Начисление неустойки начинается с 1ого дня возникновения просроченной задолженности до
полного возврата задолженности по основному долгу и всех

начисленных процентов.
Способ предоставления займа В кассе Общества, посредством выдачи наличных денежных
средств заемщику.
Иные платежи
Не устанавливаются
Способы возврата займа
Обязательства заемщика, вытекающие из договора займа, могут
быть исполнены путем внесения наличных денежных средств;
- в кассу Займодавца, где выдавался заем;
- в кассу др. обособленного подразделения Займодавца;
- на расчетный счет Займодавца.
Бесплатный
способ Займодавец не взимает, каких-либо комиссионных и иных
исполнения
заемщиком дополнительных платежей при внесении денежных средств
обязательств, вытекающих из Заемщиком в кассу Займодавца.
договора займа
Способы
обеспечения
Не устанавливаются
исполнения обязательств по
договору займа
Обязанность заемщика по
Не устанавливаются
предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по
договору и требования к
такому обеспечению
Условие
об
уступке
Осуществляется с согласия заемщика.
кредитором третьим лицам
прав
(требований)
по
договору
Разрешение
споров, Претензионный порядок разрешения споров является
подсудность дела по иску обязательным для Заемщика. Ответ на письменную претензию
кредитора к заемщику
должен быть предоставлен Займодавцу в течение 10
календарных дней с момента получения претензии.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при
исполнении настоящего договора, будут по возможности
разрешаться путем переговоров между сторонами.
При не достижении соглашения споры разрешаются в
установленном законодательством РФ порядке.
*Процентная ставка по займу рассчитывается Обществом после анализа предоставленных
заявителем документов и по итогам оценки рисковых показателей, влияющих на
платежеспособность Заявителя (в частности финансовое положение, состояние кредитной
истории и иные показатели, влияющие на платежеспособность).
1. Термины и определения
Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания НКФИНКО», осуществляющее свою деятельность в виде микрокредитной компании в соответствии
с требованиями действующего законодательства (регистрационный номер записи в
государственном
реестре
микрофинансовых
организаций
001603380007658,
ОГРН
1160280051843, ИНН 0278913042, Адрес: г. Уфа, Верхнеторговая площадь д.1 ТДК "Гостиный
Двор", Республика Башкортостан);
Заявитель – физическое лицо, намеревающееся заключить Договор потребительского займа с
Обществом;
Заемщик – физическое лицо, заключившее Договор потребительского займа с Обществом;
Тарифы – Документ, содержащий информацию о процентных ставках по займу, комиссиях за
операцию, иных платах, предусмотренных договором.
По всем вопросам получения займа Вы можете обратиться по телефону 8 (347)286 21 44.

