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ТАРИФЫ
и условия их применения
ООО МКК «ДеньгиДеньги» предоставляет физическим лицам потребительские займы на следующих
условиях в соответствии с установленными тарифами:
Условия
выдачи

По тарифу
«Старт»

По тарифу
«Доверие»

По тарифу
«Эксклюзив»

По тарифу
«Пенсионный»

По тарифу
«Постоянный»

от 1 000

от 1 000

от 1 000

от 1 000

от 35 000

до 10 000

до 20 000

до 30 000

до 13 000

до 100 000

до 20 дней

до 30 дней

до 30 дней

до 30 дней

3 месяца

693,5%

547.5%

401,5%

474, 5%

от 180 до 270%

Условия
применения
тарифа

Новые клиенты
и при
повторном
обращении

Для
постоянных
клиентов

Для
доверенных
клиентов 1
категории

При
предъявлении
пенсионного
удостоверения

Для
доверенных
клиентов 2
категории

Возможность
пролонгации

+

+

+

+

+

Сумма займа
(руб.)

Срок займа
(кол-во дней с
момента
предоставления
микрозайма)

Тарифная
ставка
(в % годовых)

В отношении указанной линейки тарифов действуют особые условия их применения:
На условиях Тарифа «Старт» могут получить займ физические лица обратившиеся за получением займа
впервые, а также те, кто уже заключал Договор займа с ООО МКК «ДеньгиДеньги» и не допускал
существенных нарушений договорных условий.
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Постоянным клиентам ООО МКК «ДеньгиДеньги», с которыми Общество заключало Договор
потребительского займа более 2х раз в течение 5 лет и которые добросовестно выполняли свои договорные
обязательства по возврату займа и процентов за пользование займом, Общество предоставляет займ на
условиях Тарифа «Доверие».
По усмотрению ООО МКК «ДеньгиДеньги» лицу являющемуся постоянным клиентом может быть присвоен
статус доверенного клиента соответствующей категории. Присвоение категории осуществляется по решению
Общества на основании данных о взятых и погашенных займах, о финансовом положении, кредитной
истории, добросовестности в исполнении ранее принятых на себя обязательств, рекомендациях третьих лиц,
и иных критериев по усмотрению Общества.
Пролонгация договора займа возможна на срок равный изначально установленному при условии выплаты
заемщиком процентов за пользование займом за истекший срок на момент обращения с просьбой о
пролонгации.
Настоящие Тарифы и условия их применения действуют с момента их утверждения и могут быть изменены
Приказом Генерального директора ООО МКК «ДеньгиДеньги».
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