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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
Постоянная регистрация





Тариф «Базовый 0,7 %»
Обращение в ООО «МКК «Золотофф»
Первичное/Повторное
Сумма займа:
от 1 000 до 30 000 рублей
Срок займа:
31 дней
Ставка по займу:
От 0,7 % в день
Способ выдачи:
Наличными/На карту/Банковский перевод
Пролонгация
есть
Дополнительные условия:
1. Тариф предоставляется пенсионерам, при условии предъявления пенсионного удостоверения
по возрасту, выслуги лет, инвалидности, потере кормильца;
2. Тариф предоставляется клиентам, у которых на момент обращения есть 20 закрытых займов;
3. 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.
Тариф «Базовый 1 %»
Обращение в ООО «МКК «Золотофф»
Повторное
Сумма займа:
от 1 000 до 30 000 рублей
Срок займа:
31 дней
Ставка по займу:
От 1 % в день
Способ выдачи:
Наличными/На карту/Банковский перевод
Пролонгация
есть
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.

Тариф «Сотрудник»
Обращение в ООО «МКК «Золотофф»
Повторное
Сумма займа:
от 1 000 до 30 000 рублей
Срок займа:
31 день
Ставка по займу:
0,1% в день
Способ выдачи:
Наличными/На карту/Банковский перевод
Пролонгация
есть
Дополнительные условия:
1. 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.
2. Тариф предоставляется для сотрудников организации ООО «МКК «Золотофф», либо
сотрудников принадлежащих к группе «Холдинг Сфера». При увольнении сотрудника,
действующий заём переоформляется по стандартным условиям предоставления займа ООО
«МКК «Золотофф».

Тариф «Новый старт»
Первичное/Повторное
от 1 000 до 5 000 рублей
31 дней
0% в день
Наличными/Банковская карта
нет
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.
Тариф предоставляется клиентам согласно маркетинговым акциям компании
Обращение в ООО «МКК «Золотофф»
Сумма займа:
Срок займа:
Ставка по займу:
Способ выдачи:
Пролонгация

Тариф «5 месяцев»
Обращение в ООО «МКК «Золотофф»
Первичное/Повторное
Сумма займа:
от 20 000 до 100 000 рублей
Срок займа:
от 30 дней до 150 дней
Длительность периода между погашениями:
30 дней
Количество траншей
от 1 до 5
Ставка по займу:
0,7 % в день
Способ выдачи:
Наличными/На карту/Банковский перевод
Вид ежемесячного платежа
Аннуитентный
Пролонгация
нет
Дополнительные условия:
В случае просрочки платежа по договору ежедневно, начиная с первого дня просрочки, на сумму
основного долга будет начисляться 1 (Один) % от оставшейся суммы займа.

Тариф «Реструктуризация»
Обращение в ООО «МКК «Золотофф»
Повторное
Сумма займа:
от 1 000 до 100 000 рублей
Срок займа:
от 30 дней до 150 дней
Длительность периода между погашениями:
30 дней
Количество траншей
от 1 до 5
Ставка по займу:
0,7 % в день
Способ выдачи:
Рефинансирование действующего займа в ООО
«МКК «Золотофф»
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.
4. В случае просрочки платежа по договору ежедневно, начиная с первого дня просрочки, на
сумму основного долга будет начисляться 1 (Один) % от оставшейся суммы займа.
Тариф «Рефинансирование»
Обращение в ООО «МКК «Золотофф»
Первичное/Повторное
Сумма займа:
от 30 000 до 100 000 рублей
Срок займа:
от 30 дней до 150 дней
Длительность периода между погашениями:
30 дней
Количество траншей
от 1 до 5
Ставка по займу:
0,5% в день
Способ выдачи:
Рефинансирование действующих займов
сторонних финансовых учреждений
Дополнительные условия:
4. В случае просрочки платежа по договору ежедневно, начиная с первого дня просрочки, на
сумму основного долга будет начисляться 1 (Один) % от оставшейся суммы займа.
5. 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.
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».

ЗАЙМЫ С ИНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ (до 360 дней)

Тариф «С поручительством»
Обращение в ООО «МКК «Золотофф»
Первичное/Повторное
Сумма займа:
от 30 000 до 100 000 рублей
Срок займа:
от 30 дней до 360 дней
Длительность периода между погашениями:
30 дней
Количество траншей
от 1 до 12
Ставка по займу:
0,3% в день
Обеспечение:
Поручительство 3-го физического лица
Способ выдачи:
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.

