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УТВЕРЖДЕНО 

                        приказом директора  

 ООО МКК «Монетный займ» 

   № 25 от 16 марта 2022года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов потребительских микрозаймов 

 

Виды краткосрочных микрозаймов без обеспечения, предоставляемых ООО МКК 

«Монетный займ»: 

№ п/п 
Вид микрозайма 

Сумма 

микрозайма, 

руб. 

Срок 

микрозайма 

Процентная ставка  

(рассчитывается по 

ч. 2.ст. 6 ФЗ-353) 

1. «Всем!» первичное обращение 

(для заемщиков - физических лиц, при первом 

обращении в Общество за предоставлением 

микрозайма) 

от 1 000 

до 10 000 

 от 31 до 35 

дней 

0,9 % в день (328,5% годовых 

для не високосного года или 

329,4% годовых для 

високосного года) 

2. «Доверительный» повторное обращение 

(для заемщиков - физических лиц, повторно 

обратившихся и уже получавших микрозаймы 

в Обществе) 

 

от 1 000 

до 30 000 
от 31 до 35 

дней 

0,9 % в день (328,5% годовых 

для не високосного года или 

329,4% годовых для 

високосного года) 

3. «Пенсионный» первичное обращение 

(для заемщиков – пенсионеров по старости и 

лиц, получающих пенсию за выслугу лет. При 

первичном обращении в Общество и 

предоставивших соответствующий 

подтверждающий документ) 

 

от 1 000 

до 10 000 
от 31 до 35 

дней 

0,6 % в день (219% годовых 

для не високосного года или 

219,6% годовых для 

високосного года) 

4. «Пенсионный» повторное обращение 

(для заемщиков - пенсионеров по старости и 

лиц, получающих пенсию за выслугу лет, 

повторно получающих заем в Обществе и 

предоставивших соответствующий 

подтверждающий документ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

от 1 000 

до 30 000 от 31 до 35 

дней 

0,6 % в день (219% годовых 

для не високосного года или 

219,6% годовых для 

високосного года) 

5    «День рождения»  

(для заемщиков – физических лиц, желающих 

заключить договор микрозайма на срок 31-35 

дней и обращающихся за получением займа в 

течение календарного месяца, на который 

приходится день рождения заемщика) 

Не применяется для заемщиков, впервые 

обращающихся за получением займа в МКК. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

от 10 000 

до 30 000 

                                 

от 31 до 35 

дней 

Процентная ставка: 

-для всех заемщиков, кроме, 

заемщиков - пенсионеров по 

старости и лиц, получающих 

пенсию за выслугу лет, 

предоставивших 

соответствующий 

подтверждающий документ: 

с 01 по 10 день пользования 

займом - 0,7% в день (255,5% 

годовых для невисокосного 

года или 256,2% годовых для 

високосного года), с 11 дня и 

далее 0,9% в день (328,5% 

годовых для невисокосного 

года или 329,40 % годовых для 

високосного года) 

- для заемщиков - пенсионеров 

по старости и лиц, 

получающих пенсию за 

выслугу лет,  
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предоставивших 

соответствующий 

подтверждающий документ:  

с 01 по 10 день пользования 

займом - 0,4% в день (146% 

годовых для невисокосного 

года или 146,4% годовых для 

високосного года) 

 

6 

   «Новичкам 0%»  

(для заемщиков – физических лиц, впервые 

обращающихся за займом в МКК и желающих 

заключить договор микрозайма на срок 31-35 

дней).  

Данный вид займа предоставляется однократно 

при первом обращении в МКК заемщику, 

отвечающего условиям предоставления займа.  

Заемщик, впервые обратившийся в МКК, но 

заключивший договор микрозайма на других 

условиях и по другим видам займов, 

утрачивает право пользования данным 

видом займа.   

 

 

 

от 1 000 

до 10 000 

                        

от 31 до 35 

дней 

Процентная ставка: 

- для всех заемщиков, кроме, 

заемщиков - пенсионеров по 

старости и лиц, получающих 

пенсию за выслугу лет, 

предоставивших 

соответствующий 

подтверждающий документ:  

0,9 % в день (328,5% годовых 

для невисокосного года или 

329,4% годовых для 

високосного года). С 1 по 7 

день проценты не начисляются 

при условии пользования 

займом не менее 31 дня и без 

нарушения срока возврата 

займа;   

- для заемщиков - пенсионеров 

по старости и лиц, 

получающих пенсию за 

выслугу лет, представивших 

соответствующий 

подтверждающий документ: 

0,6 % в день (219% годовых 

для невисокосного года или 

219,6% годовых для 

високосного года). С 1 по 7 

день проценты не начисляются 

при условии пользования 

займом не менее 31 дня и без 

нарушения срока возврата 

займа.   

7  «Выручай»  

(для заемщиков - физических лиц, желающих 

заключить договор микрозайма на срок 31-35 

дней, имеющих обязательства перед третьими 

лицами не более 15 тысяч рублей). 

 

от 1 000 

до 5 000 

от 31 до 35 

дней 

1 % в день (365% годовых) 
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8 «Приведи друга»  

(для заемщиков – физических лиц, ранее 

получавших займ в МКК и желающих 

заключить договор микрозайма на срок 31-35 

дней, порекомендовавших услуги Общества 

другу, не являвшемуся клиентом МКК, при 

условии, что данный друг заключил с МКК 

договор микрозайма на доступных условиях для 

нового клиента и сообщил ФИО заемщика-

рекомендателя). 

Не применяется для заемщиков, впервые 

обращающихся за получением займа в МКК. 

(Возникшее право получения займа на 

условиях «Приведи друга» может быть 

использовано заемщиком однократно при 

заключении любого последующего договора 

займа). 

 

 

от 1 000 

до 30 000 

                           

от 31 до 35 

дней 

Процентная ставка: 

- для всех заемщиков, кроме, 

заемщиков - пенсионеров по 

старости и лиц, получающих 

пенсию за выслугу лет, 

предоставивших 

соответствующий 

подтверждающий документ:  

с 01 по 10 день пользования 

займом - 0,7% в день (255,50% 

годовых для невисокосного 

года или 256,20% годовых для 

високосного года), с 11 дня и 

далее 0,9 % в день (328,50% 

годовых для невисокосного 

года или 329,40% годовых для 

високосного года); 

- для заемщиков - пенсионеров 

по старости и лиц, получающих 

пенсию за выслугу лет, 

представивших 

соответствующий 

подтверждающий документ: 

с 01 по 10 день пользования 

займом - 0,4% в день (146% 

годовых для невисокосного 

года или 146,4% годовых для 

високосного года), с 11 дня и 

далее 0,6% в день (219% 

годовых для невисокосного 

года или 219,60% годовых для 

високосного года). 

 
9 «Долгосрочный 0,75»  

(для заемщиков – физических лиц, желающих 

заключить договор микрозайма на срок 90-93 

дня. С погашением каждые 30 дней). 

 

 

от 10 000 

до 50 000 

                           

от 90 до 93 

дней 

0,75 % в день (273,75% годовых 

для не високосного года или 

274,5% годовых для 

високосного года) 

 10 «Серебряная карта» 

(для заемщиков - физических лиц, ранее 

получавших микрозаймы в Обществе и 

являющихся держателями Серебряной карты 

МКК). Условия получения Серебряной карты 

постоянного клиента определены в Программе 

лояльности, являющейся приложением 

Правил предоставления микрозаймов 

Обществом. Карта является собственностью 

МКК и не предоставляет держателю 

преимуществ при получении займов на 

условиях «День рождения», «Приведи друга», 

а также действующих Акций в МКК. 

 

 

от 10 000 

до 30 000 

                           

от 31 до 35 

дней 

Процентная ставка: 

- для всех заемщиков, кроме, 

заемщиков - пенсионеров по 

старости и лиц, получающих 

пенсию за выслугу лет, 

предоставивших 

соответствующий 

подтверждающий документ:  

0,8 % в день (292% годовых для 

невисокосного года или 292,8% 

годовых для високосного года); 

- для заемщиков - пенсионеров 

по старости и лиц, получающих 

пенсию за выслугу лет, 

представивших 

соответствующий 

подтверждающий документ:  

0,55 % в день (200,75% годовых 

для невисокосного года или 

201,3% годовых для 

високосного года) 
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11 «Золотая карта» 

(для заемщиков - физических лиц, ранее 

получавших микрозаймы в Обществе и 

являющихся держателями Золотой карты 

МКК). Условия получения Золотой карты 

постоянного клиента определены в Программе 

лояльности, являющейся приложением 

Правил предоставления микрозаймов 

Обществом. Карта является собственностью 

МКК и не предоставляет держателю 

преимуществ при получении займов на 

условиях «День рождения», «Приведи друга», 

а также действующих Акций в МКК. 

 

 

от 15 000 

до 30 000 

                           

от 31 до 35 

дней 

Процентная ставка: 

- для всех заемщиков, кроме, 

заемщиков - пенсионеров по 

старости и лиц, получающих 

пенсию за выслугу лет, 

предоставивших 

соответствующий 

подтверждающий документ:  

0,75 % в день (273,75% годовых 

для невисокосного года или 

274,5% годовых для 

високосного года); 

- для заемщиков - пенсионеров 

по старости и лиц, получающих 

пенсию за выслугу лет, 

представивших 

соответствующий 

подтверждающий документ:  

0,5 % в день (182,5% годовых 

для невисокосного года или 

183% годовых для високосного 

года). 

 
 Карты постоянного клиента ООО МКК «Монетный займ»: 

 

 


