УТВЕРЖДЕНО
Председатель Правления
ООО «МКК «Золотофф»
Новиков Иван Иванович

Условия получения займа:
возраст от 18 до 70 лет (включительно);
наличие паспорта гражданина Российской Федерации;
постоянное место работы (не менее 1 месяца) или наличие пенсионного удостоверения.




КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ (до 31 дня)
Тариф «Базовый»
Обращение в ООО «МКК «Золотофф»
Сумма займа:
Срок займа:
Ставка по займу:
Полная стоимость потребительского кредита (займа)
Способ выдачи:

Первичное
от 1 000 до 10 000 рублей
31 день
1% в день (365,000% годовых)
365,000% годовых
Наличными/Банковская карта

Последующие займы:
Обращение в ООО «МКК «Золотофф»
Сумма займа:
Срок займа:
Ставка по займу
(при своевременном возврате суммы займа):
Ставка по займу
(Фиксированная):
Полная стоимость потребительского кредита (займа)
Способ выдачи:

Повторное
от 1 000 до 30 000 рублей
31 день
от 0,5% (182,500% годовых) до 1% в день (365,000%
годовых)
1% в день (365,000% годовых)
365,000% годовых
Наличными/Банковская карта

Дополнительные условия:
В случае не надлежащего исполнения обязательств Заемщиком, т.е. в случае не своевременного погашения
займа, Заимодавец совершает перерасчет и начисляет заемщику проценты за пользование суммой
микрозайма в размере 1 (Один) % в день (365,000% годовых).

Условия для уменьшения льготной и основной ставки
ООО «МКК «Золотофф» предоставляет повторно обратившимся за получением займа клиентам снижение
процентной ставки на 0,1% в день (36,500% годовых), по сравнению с предыдущим займом (при этом ставка
льготного периода не может быть менее 0,5% в день (182,500% годовых)), при выполнении следующих
условий:
1. Клиент имеет не менее 5 (Пяти) ранее закрытых займов с одинаковой процентной ставкой;
2. Отсутствие задолженности, на момент обращения, перед ООО «МКК «Золотофф»;
3. Срок предыдущих 5 (Пяти) займов составлял, не менее 20 дней;
4. Срок просроченной задолженности, не превышал 20 дней;
5. Клиент обращается в один из офисов компании.

Группа клиентов с возможностью применения тарифа «Базовый – 0.5%», «Базовый – 0.6%»
1. Пенсионерам, при условии предъявления пенсионного удостоверения;
2. Клиентам, включенным в действующий перечень обзвона «Спящий клиент» с соблюдением
оговоренного периода времени действия акции.

Тариф «Альфа/Новый клиент»
Обращение в ООО «МКК «Золотофф»
Сумма займа:
Срок займа:
Ставка по займу
(при своевременном возврате суммы займа):
Ставка по займу
(Фиксированная):
Полная стоимость потребительского кредита (займа)
Способ выдачи:

Первичное/Повторное
от 1 000 до 10 000 рублей
31 дней
0,3% в день (109,500% годовых)
1% в день (365,000% годовых)
365,000% годовых
Наличными

Дополнительные условия:
В случае не надлежащего исполнения обязательств Заемщиком, т.е. в случае не своевременного погашения
займа, Заимодавец совершает перерасчет и начисляет заемщику проценты за пользование суммой
микрозайма в размере 1 (Один) % в день (365,000% годовых).

Условия применения тарифа «Новый клиент»:
Тариф предоставляется для первично обратившихся Заемщиков в один из офисов компании, либо для
повторных в рамках специальных акций действующих с соблюдением оговоренных условий.

Тариф «Новый старт»
Обращение в ООО «МКК «Золотофф»
Сумма займа:
Срок займа:
Ставка по займу:
Способ выдачи:

Первичное/Повторное
от 1 000 до 9 000 рублей
31 дней
0% в день
Наличными/ Банковская карта

Дополнительные условия:
В случае не надлежащего исполнения обязательств Заемщиком, т.е. в случае не своевременного погашения
займа, Заимодавец совершает перерасчет и начисляет заемщику проценты за пользование суммой
микрозайма в размере 1 (Один) % в день.

Условия применения тарифа «Новый старт»:
Тариф предоставляется для ограниченного перечня Заемщиков исходя из индивидуальных требований
компании.

Тариф «Сотрудник»
Обращение в ООО «МКК «Золотофф»
Сумма займа:
Срок займа:
Ставка по займу
(при своевременном возврате суммы займа):
Ставка по займу
(Фиксированная):
Полная стоимость потребительского кредита (займа)
Способ выдачи:

Повторное
от 1 000 до 30 000 рублей
31 день
0,1% в день (36,500% годовых)
1% в день (365,000% годовых)
365,000% годовых
Наличными/Банковская карта

Дополнительные условия:
В случае не надлежащего исполнения обязательств Заемщиком, т.е. в случае не своевременного погашения
займа, Заимодавец совершает перерасчет и начисляет заемщику проценты за пользование суммой
микрозайма в размере 1 (Один) % в день (365,000% годовых).

Условия применения тарифа «Сотрудник»:
Тариф предоставляется для сотрудников организации ООО «МКК «Золотофф», либо сотрудников
принадлежащих к группе «Холдинг Сфера».

СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ (до 150 дней)
Тариф «5 месяцев»
Обращение в ООО «МКК «Золотофф»
Сумма займа:
Срок займа:
Длительность периода между погашениями:
Количество траншей
Ставка по займу
(при своевременном возврате суммы займа):
Ставка по займу
(Фиксированная):
Полная стоимость потребительского кредита (займа)
Способ выдачи:

Первичное/Повторное
от 20 000 до 49 999 рублей
150 дней
30 дней
5 траншей
0,7% в день (255,500% годовых)
1% в день (365,000% годовых)
365,000% годовых
Наличными/На банковский счет

Последующие займы:
Обращение в ООО «МКК «Золотофф»
Сумма займа:
Срок займа:
Длительность периода между погашениями:
Количество траншей
Ставка по займу
(при своевременном возврате суммы займа):
Ставка по займу
(Фиксированная):
Полная стоимость потребительского кредита (займа)
Способ выдачи:

Повторное
от 50 000 до 100 000 рублей
150 дней
30 дней
5 траншей
0,6% в день (219,000% годовых)
1% в день (365,000% годовых)
365,000% годовых
На банковский счет

Дополнительные условия:
В случае просрочки платежа по договору ежедневно, начиная с первого дня просрочки, на сумму основного
долга будет начисляться 1 (Один) % в день (365,000% годовых) от оставшейся суммы займа.

Тариф «Рефинансирование»
Обращение в ООО «МКК «Золотофф»
Сумма займа:
Срок займа:
Длительность периода между погашениями:
Количество траншей
Ставка по займу
(при своевременном возврате суммы займа):
Ставка по займу
(Фиксированная):
Полная стоимость потребительского кредита (займа)
Способ выдачи:

Первичное/Повторное
от 30 000 до 100 000 рублей
150 дней
30 дней
5 траншей
0,5% в день (182,500% годовых)
1% в день (365,000% годовых)
365,000% годовых
Рефинансирование действующих займов сторонних
финансовых учреждений

Дополнительные условия:




В случае просрочки платежа по договору ежедневно, начиная с первого дня просрочки, на сумму
основного долга будет начисляться 1 (Один) % в день (365,000% годовых) от оставшейся суммы займа.
Каждое 1-е число месяца ООО «МКК «Золотофф» осуществляет запрос в АО «НБКИ» с целью проверки
выполнения условий общей кредитной задолженности заемщиком. В случае выявления превышения
задолженности (свыше 30 000 рублей), проценты за предыдущий период пересчитываются по ставка 1
(Один) % в день (365,000% годовых).

Условия применения тарифа «Рефинансирование»:
Тариф предоставляется при выполнении следующих условий:
1. Отсутствие задолженности, на момент обращения, перед ООО «МКК «Золотофф»;
2. Клиент соответствует Общим условиям займа;
3. Клиент предоставляет документы удостоверяющих наличие задолженности перед сторонним
финансовым учреждением (договор займа; справка о задолженности), с обязательным отражением
реквизитов договора (номер и дата договора займа), а так же реквизитами финансового учреждения.
4. Клиент обязуется, на период действия договора займа, соблюдать общей уровень кредитной
задолженности в размере не превышающим 30 000 (Тридцать тысяч) рублей – общего ежемесячного
платежа по данным АО «НБКИ».

Тариф «Реструктуризация»
Обращение в ООО «МКК «Золотофф»
Сумма займа:
Срок займа:
Длительность периода между погашениями:
Количество траншей
Ставка по займу
(при своевременном возврате суммы займа):
Ставка по займу
(Фиксированная):
Полная стоимость потребительского кредита (займа)
Способ выдачи:

Повторное
от 1 000 до 100 000 рублей
150 дней
30 дней
5 траншей
0,6% в день (219,000% годовых)
1% в день (365,000% годовых)
365,000% годовых
Рефинансирование действующего займа в ООО «МКК
«Золотофф»

Дополнительные условия:
В случае просрочки платежа по договору ежедневно, начиная с первого дня просрочки, на сумму основного
долга будет начисляться 1 (Один) % в день (365,000% годовых) от оставшейся суммы займа.

Условия применения тарифа «Реструктуризация»:
Тариф предоставляется клиентам имеющим задолженность в ООО «МКК «Золотофф», при выполнении
следующих условий:
1. На момент обращения между ООО «МКК «Золотофф» имеется заключенный договор займа;
2. Клиент соответствует Общим условиям займа;
3. Клиент обращается в один из офисов компании.

ЗАЙМЫ С ИНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ (до 360 дней)
Тариф «Под залог ПТС»
Обращение в ООО «МКК «Золотофф»
Сумма займа:
Срок займа:
Длительность периода между погашениями:
Количество траншей
Ставка по займу
(при своевременном возврате суммы займа):
Ставка по займу
(Фиксированная):
Полная стоимость потребительского кредита (займа)
Обеспечение:
Способ выдачи:

Первичное/Повторное
от 50 000 до 500 000 рублей
360 дней
30 дней
12 траншей
0,2% в день (73,000% годовых)
0,33% в день (120,450% годовых)
120,450% годовых
Залог транспортного средства
На банковский счет

Дополнительные условия:
В случае просрочки платежа по договору ежедневно, начиная с первого дня просрочки, на сумму основного
долга будет начисляться 0,33 (Ноль целых тридцать три сотых) % в день (120,450% годовых) от оставшейся
суммы займа.

Требования к автомобилю:
1.
2.
3.
4.
5.

Машина может быть российского и иностранного производства;
Под залог принимаются автомобили категорий B, C, D;
Транспортное средство должно быть технически исправным;
Не принимаются кредитные и заёмные машины.
Не принимаются машины возраст которых на момент выдачи займа составляет:
 более 15 лет для иностранных брендов;
 более 5 лет для отечественных автомобилей.

Перечень необходимых документов:
1.
2.

Документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации.
Паспорт транспортного средства, самоходной машины (ПТС/ПСМ): подлинник, дубликат с отметкой
«взамен утилизированного или сданного», дубликат без отметок.
3. Свидетельство о регистрации транспортного средства, самоходной машины (СТС/ССМ).

Информация о дополнительных услугах, оказываемых Кредитором Заёмщику за отдельную плату:
Включение в Список застрахованного имущества к Договору добровольного страхования № Д2/КМ/07/20 от
06.08.2020 г. (далее – Договор добровольного страхования) по Программе добровольного страхования средств
наземного транспорта по рискам «Хищение ТС», «Полная гибель ТС» КАСКО-К-1.0 (далее – Программа
страхования).

Тариф «С поручительством»
Обращение в ООО «МКК «Золотофф»
Сумма займа:
Срок займа:
Длительность периода между погашениями:
Количество траншей
Ставка по займу
(при своевременном возврате суммы займа):
Ставка по займу
(Фиксированная):
Полная стоимость потребительского кредита (займа)
Обеспечение:
Способ выдачи:

Первичное/Повторное
от 30 000 до 300 000 рублей
от 30 дней до 360 дней
30 дней
12 траншей
0,3% в день (109,500% годовых)
0,33% в день (120,450% годовых)
120,450% годовых
Поручительство 3-го физического лица
Наличными/На банковский счет

Дополнительные условия:
В случае просрочки платежа по договору ежедневно, начиная с первого дня просрочки, на сумму основного
долга будет начисляться 0,33 (Ноль целых тридцать три сотых) % в день (120,450% годовых) от оставшейся
суммы займа.

Тариф «Сотрудник с поручительством»
Обращение в ООО «МКК «Золотофф»
Сумма займа:
Срок займа:
Длительность периода между погашениями:
Количество траншей
Ставка по займу:
Обеспечение:
Способ выдачи:

Первичное/Повторное
от 30 000 до 100 000 рублей
от 30 дней до 360 дней
30 дней
от 1 до 12
19,5% годовых (36% годовых в случае увольнения
сотрудника)
Поручительство сотрудника ООО «МКК «Золотофф»
Наличными/На банковский счет

Дополнительные условия:
В случае просрочки платежа по договору ежедневно, начиная с первого дня просрочки, на сумму основного
долга будет начисляться 0,33% (Ноль целых тридцать три сотых) от оставшейся суммы займа.

Условия применения тарифа «Сотрудник с поручительством»:
Тариф предоставляется для сотрудников принадлежащих к группе «Холдинг Сфера», либо близкого
родственника (Отец, Мать, Брат, Сестра) сотрудника при наличии поручительства сотрудника.

