
 

Редакция 7. Утверждена приказом Генерального директора 
ООО «МКК «Деньги Будут» Золина И.В. от 01.07.2018 

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «БАЗОВЫЙ» 

1 Сумма и валюта займа 
От 5000 рублей до 25000 рублей с шагом 1000 рублей. От 30000 рублей до 100000 рублей с шагом 5000 рублей 

2 Срок займа, срок возврата, срок действия договора 
14, 28, 42, 56, 70, 126,168, 182, 252 или 364 дня, в зависимости от суммы займа, определяется согласно разделу 
5. Срок возврата определяется как последний день срока займа от даты предоставления займа. Срок действия 
договора – до полного исполнения обязательств сторон. ООО «МКК «Деньги Будут» вправе в одностороннем 
порядке, после истечения срока возврата, расторгнуть договор и определить срок окончания действия договора 
как дату такого расторжения. 

3 Документы, предоставляемые заёмщиком: 
Заявление, паспорт гражданина РФ.  

4. Требования к заявителю (заёмщику): 
Наличие стабильного дохода в размере, позволяющем обслуживать заём (методы и критерии оценки 
определяются ООО «МКК «Деньги Будут» самостоятельно). Возраст заёмщика -  от 21 года на момент 
заключения договора микрозайма и до 70 лет на дату возврата займа. 

5. Процентная ставка и порядок её определения 
Процентная ставка определяется в зависимости от Срока займа и Суммы займа: 

Срок займа 
(дней) 

Сумма займа (рублей) / Процентная ставка (% в день) 

5000-10000 11000-25000 30000 35000-100000 
14,28 2,2 2,2   

42,56 1,05 1,05 

70,126,168  0,85 0,85 1 

182,252,364 0,53 0,53 0,61 
 

Базой для начисления процентной ставки является полная сумма займа (с учётом компенсации Страхователю 
за присоединение к Договору страхования от несчастных случаев). Процентная ставка начисляется ежедневно 
из расчета 365 дней в году. Годовая процентная ставка определяется как определённая согласно настоящему 
разделу ежедневная ставка, умноженная на 365. 

6. Порядок предоставления 
Заёмщик вправе выбрать любой способ получения займа (из перечисленных ниже, при условии технических 
возможностей конкретного регионального офиса ООО «МКК «Деньги Будут») и обязуется возместить затраты 
ООО «МКК «Деньги Будут» на перечисление суммы займа в зависимости от выбранного им способа получения 
займа (если при выбранном способе ООО «МКК «Деньги Будут» несёт такие затраты) не позднее первого 
платежа по Графику платежей: 
- на банковский счёт (по полным реквизитам счёта) – бесплатно. Срок зачисления до 3 рабочих дней. 
- банковскую карту, эмитированную ОАО «Заубер Банк» - при сумме перевода до 20000 – 3% от суммы 
перевода + 60 руб., от 20001 до 50000 – 2% от суммы перевода + 60 руб., более 50000 – 1,5% от суммы перевода 
+ 60 руб. Срок зачисления 1 день. 
Указанная компенсация не является услугой, необходимость компенсировать затраты возникает в зависимости 
от личного выбора самого Заёмщика и не учитывается в расчёте ПСК (п. 5(3) ст. 6 Федерального закона от 
21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском кредите(займе)» - платежи заёмщика по обслуживанию кредита, 
которые предусмотрены договором потребительского кредита (займа) и величина и (или) сроки уплаты которых 
зависят от решения заёмщика и (или) варианта его поведения, не включаются в расчёт ПСК). 

7. Количество, размер и периодичность (сроки) платежей заёмщика по договору. Порядок 
определения платежей. Способы исполнения заёмщиком обязательств по договору 

При всех расчётах количество дней в году принимается равным 365. Погашение осуществляется равными 
периодическими платежами каждые 14 дней по графику. Размер каждого периодического платежа (далее - ПП) 
состоит из части суммы займа и начисленных процентов за пользование остатком суммы займа, который 
определяется по формуле: 

Периодический платеж �
Полная сумма займа ∗ Дневная ставка/100 ∗ 14

�1 � �1  Дневная ставка/100 ∗ 14!"�срок в днях/$%!!
 

где Сумма платежа по начисленным процентам = Остаток Полной суммы займа * Дневная ставка / 100*14, а 
сумма погашения части Полной суммы займа = Периодический платеж – Сумма платежа по начисленным 
процентам. 
При расчёте суммы Периодического платежа применяются стандартные правила округления до 2-х знаков 
после запятой, а в случае, если дневная ставка не определена, но определена годовая, то дневная ставка 
определяется путём деления годовой на 365 независимо от фактического количества дней в году. 
Способы возврата займа: 
Безналичным путём на Расчётный счёт, указанный в Общих условиях. 
Наличными денежными средствами, воспользовавшись услугами любых платёжных агентов, обеспечивающих 
приём платежей. Комиссия за услуги платёжных агентов, если она будет иметь место, оплачивается 
Заёмщиком самостоятельно, в размере и порядке, установленном таким платёжным агентом.  
Наличными денежными средствами в кассу по адресу места получения Индивидуальных условий без комиссии. 



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

В течение первых 14 дней с даты предоставления займа (включая день предоставления) бесплатно, без 
предварительного уведомления в порядке, определённом Общими условиями. 
Далее бесплатно, на основании предварительного письменного заявления, поданного за 30 дней до даты 
досрочного погашения, в порядке, определённом Общими условиями. 
Срок возврата, количество оставшихся платежей и их периодичность при частичном досрочном погашении не 
изменяются. Изменяется размер платежа, который определяется по формуле в п.7 исходя из фактического 
остатка задолженности и срока на дату после частичного досрочного погашения. 

9. Ответственность заёмщика за ненадлежащее исполнение условий договора, размер неустойки 
(штрафа, пени). Порядок их определения 

В случае нарушения Заёмщиком обязательств по возврату займа (части займа) и (или) уплате процентов за 
пользование займом Заёмщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 20% (двадцать процентов) годовых 
от суммы просроченного обязательства. 

10. Сопутствующие (дополнительные) услуги, оказываемые третьими лицами Заёмщику за 
отдельную плату, их цена/порядок её определения 

Не применимо. 

11. Условие о запрете уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по договору 
Кредитор имеет право уступать, передавать или иным образом отчуждать свои права по договору третьим 
лицам без согласия Заёмщика в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12. Диапазоны ПСК  
          От 192,922 до 800,805 

 


