
241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. Институтская, д. 15 офис 411

ВЫРУЧАЙ ДЕНЬГИ ООО МКК «Выручай-Деньги», ОГРН 1113256019469

ПРИКАЗ №№01/10 J/2021/54

«Об утверждении паспортов продуктов (займов) в новой редакции»

г. Брянск «28» июня 2021 г.

В связи с пересмотром условий сотрудничества

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить паспорта продуктов (займов) «Акционный», «Доступный 100», «Доступный 500», 
«Залоговый ИП 500», «Стандартный 500», «Стандартный ИП 500», «Удобный 30», «Удобный 100», «VIP 
Рефинанс», «Акционный 4», «Акционный ДНС», «Залоговый Недвижимость 3», «VIP Крым», «Залоговый ФЛ 
500», «Удобный», «Акционный РБТ», «Акционный Много Мебели», «VIP Платинум», «Удобный Плюс», в 
редакции, изложенной в Приложении №1 к настоящему Приказу. Паспорта вышеуказанных продуктов подлежат 
применению с «01» июля 2021 года.

2. Генеральному директору Андриану Гажу обеспечить внесение изменений в программное обеспечение 
HES в срок до «01» июля 2021 года.

3. Директору по продажам ЮФО Ловцевич А. А. обеспечить размещение обновленных паспортов 
продуктов в демо-системах во всех обособленных подразделениях, осуществляющих оформление договоров 
займа.

4. Оформление договоров займа по продуктам «Акционный», «Акционный ДНС», «Акционный РБТ», 
«Акционный 4», «Удобный», «Удобный 30», «Удобный 100», «Акционный Много Мебели», «Удобный Плюс», 
производится в офисах партнера либо офисах ООО МКК «Выручай-Деньги» в зависимости от продукта, 
действующего на определенной точке продаж.

5. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Генеральный дире^вр6’’’’’^»-,
ООО МКК «В^^ А. Гажу

<Выручай-Деньги»г

'43 ОГР"
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241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. Институтская, д. 15 офис 411

ООО МКК «Выручай-Деньги», ОГРН 1113256019469ВЫРУЧАЙ ДЕНЬГИ
«ИЙЛНСИМЮЛМИК

Приложение №1 к Приказу № 01 /10_J/2021/54 от 28.06.2021г.

Наименование Общества Заимодавца ООО МКК «Выручай-Деньги»
Наименование Продукта Залоговый недвижимость 3
Вид потребительского займа Заем наличными

ТРЫ ПРОДУКТА___________
Требования к Заемщику Физическое лицо, возраст от 19 до 75 лет;

Регистрация или постоянное место проживания в 
регионе присутствия филиалов и/или 
обособленных подразделений Общества 
(Республика Крым и г. Севастополь 
воспринимаются как одно и тоже);

S Наличие открытого банковского счета в банке, 
расположенном на территории Российской 
Федерации;

J Наличие постоянного источника дохода;
/ Наличие номера телефона, зарегистрированного 

на имя Заявителя
Минимальный срок трудоустройства Заемщика От 12 месяцев
Валюта займа Российский рубль
Сумма займа От 100 000 рублей до 3 000 000 рублей
Срок займа 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 месяцев
Процентная ставка в процентах годовых, % 29,900 % годовых
Размер неустойки (штрафа, пени) В случае невозврата в срок суммы займа Заемщик обязан: 

- оплатить штраф в размере 0,05 % от суммы 
просроченной задолженности за каждый день нарушения 
обязательств, а в случаях, предусмотренных 
законодательством - 0.1 процента от суммы просроченной 
задолженности за каждый день нарушения обязательств, 
оплатить Займодавцу, помимо уплаты процентов за 
пользование чужими денежными средствами убытки, 
причиненные нарушением условий настоящего договора

Срок действия продукта Без дополнительных ограничений
Срок действия положительного решения 14 (четырнадцать) календарных дней
Срок рассмотрения заявки До 5 часов

Начисление процентов На фактическое тело долга по методу 30/360
Обеспечение Требуется обеспечение в виде залога недвижимости.
Страхование Страхование недвижимости на случай наводнения, 

пожара, землетрясения и техногенных бедствий от 
повреждения, частичного или полного уничтожения

Оценочная стоимость заложенного имущества Акт оценки имущества
Способ предоставления займа Заем предоставляется Заемщику посредством 

перечисления денежных средств на банковский счет 
Заемщика (при указании Заемщиком реквизитов 
банковской карты)

Срок возврата займа Устанавливаются Индивидуальными условиями договора 
займа и Правилами предоставления микрозаймов ООО 
МКК «Выручай-Деньги»

до
Перечень документов, необходимых для 
рассмотрения заявления

Паспорт гражданина РФ;
Реквизиты банковской карты;
Кадастровый (технический) паспорт;
Свидетельство о государственной регистрации 
права/ Выписка из ЕГРН;

J Документ, на основании которого возникло право 
владения имущества;
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241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. Институтская, д. 15 офис 411

ООО МКК «Выручай-Деньги», ОГРН 1113256019469ВЫРУЧАЙ ДЕНЬГИ
«ИНЛИСИКВАМИЕ

Справка о доходах по форме 2-НДФЛ и (или) иной 
документ, подтверждающий платежеспособность 
заемщика;

J Страховой номер индивидуального лицевого 
счета;

J Индивидуальный номер налогоплательщика.
Дополнительные документы Предоставляются по желанию Заемщика
Фотографирование Обязательно
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241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. Институтская, д. 15 офис 411

ООО МКК «Выручай-Деньги», ОГРН 1113256019469ВЫРУЧАЙ ДЕНЬГИ
^««СИКЖАМИГ.

Наименование Общества Заимодавца ООО МКК «Выручай-Деньги»
Наименование Продукта Залоговый ФЛ 500
Вид потребительского займа Заем наличными

Требования к Заемщику J Физическое лицо, возраст от 19 до 75 лет; 
Регистрация или постоянное место проживания в 
регионе присутствия филиалов и/или 
обособленных подразделений Общества 
(Республика Крым и г. Севастополь 
воспринимаются как одно и тоже);
Наличие открытого банковского счета в банке, 
расположенном на территории Российской 
Федерации;
Наличие постоянного источника дохода;

•S Наличие номера телефона, зарегистрированного 
на имя Заявителя

Минимальный срок трудоустройства Заемщика От 6 месяцев
Валюта займа Российский рубль
Сумма займа от 20 000 рублей до 500 000 рублей
Срок займа 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 месяца
Процентная ставка в процентах годовых, % 48,000 % годовых
Размер неустойки (штрафа, пени) В случае невозврата в срок суммы займа Заемщик обязан: 

- оплатить штраф в размере 0,05 % от суммы 
просроченной задолженности за каждый день нарушения 
обязательств, а в случаях, предусмотренных 
законодательством - 0.1 процента от суммы просроченной 
задолженности за каждый день нарушения обязательств, 
оплатить Займодавцу, помимо уплаты процентов за 
пользование чужими денежными средствами убытки, 
причиненные нарушением условий настоящего договора

Срок действия продукта Без дополнительных ограничений
Срок действия положительного решения 5 (пять) календарных дней
Срок рассмотрения заявки До 1 часа 30 минут

УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ И ПОГАШЕНИЯ ЗАЕМА
Начисление процентов На фактическое тело долга по методу 30/360
Обеспечение Требуется обеспечение в виде залога автотранспортного 

средства.
Способ предоставления займа Заем предоставляется Заемщику посредством 

перечисления денежных средств на банковский счет 
Заемщика (при указании Заемщиком реквизитов 
банковской карты)

Срок возврата займа Устанавливаются Индивидуальными условиями 
договора займа и Правилами предоставления 
микрозаймов ООО МКК «Выручай-Деньги»

Перечень документов, необходимых для 
рассмотрения заявления

Паспорт гражданина РФ;
Реквизиты банковской карты;
ПТС транспортного средства клиента;

J Страховой номер индивидуального лицевого 
счета;
Индивидуальный номер налогоплательщика.

Дополнительные документы Предоставляются по желанию Заемщика
Фотографирование Обязательно
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241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. Институтская, д. 15 офис 411

ООО МКК «Выручай-Деньги», ОГРН 1113256019469ВЫРУЧАЙ ДЕНЬГИ
<₽И»-А-<СИГОВЛНИГ;

Наименование Общества Заимодавца ООО МКК «Выручай-Деньги»
Наименование Продукта VIP Крым
Вид потребительского займа Заем наличными

Требования к Заемщику J Физическое лицо, возраст от 19 до 75 лет;
J Регистрация или постоянное место 

проживания в регионе присутствия филиалов 
и/или обособленных подразделений Общества 
(Республика Крым и г. Севастополь 
воспринимаются как одно и тоже);

J Наличие открытого банковского счета в банке, 
расположенном на территории Российской 
Федерации;
Наличие постоянного источника дохода;

J Наличие номера телефона, 
зарегистрированного на имя Заявителя

Минимальный срок трудоустройства Заемщика Без дополнительных ограничений
Валюта займа Российский рубль
Сумма займа От 20 000 рублей до 500 000 рублей
Срок займа 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 месяцев
Процентная ставка в процентах годовых, % 39, 000 % годовых
Размер неустойки (штрафа, пени) В случае невозврата в срок суммы займа Заемщик обязан: 

- оплатить штраф в размере 0,05 % от суммы 
просроченной задолженности за каждый день нарушения 
обязательств, а в случаях, предусмотренных 
законодательством - 0.1 процента от суммы просроченной 
задолженности за каждый день нарушения обязательств, 
оплатить Займодавцу, помимо уплаты процентов за 
пользование чужими денежными средствами убытки, 
причиненные нарушением условий настоящего договора

Срок действия продукта Без дополнительных ограничений
Срок действия положительного решения 5(пять)календарных дней
Срок рассмотрения заявки До 1 часа 30 минут

УСЛОВИЯ ВЫДАЧ[И И ПОГАШЕНИЯ ЗАЕМА
Начисление процентов На фактическое тело долга по методу 30/360
Обеспечение Не предусмотрено
Способ предоставления займа Заем предоставляется Заемщику посредством 

перечисления денежных средств на банковский счет 
Заемщика (при указании Заемщиком реквизитов 
банковской карты)

Срок возврата займа Устанавливаются Индивидуальными условиями договора 
займа и Правилами предоставления микрозаймов ООО 
МКК «Выручай-Деньги»

лл
Перечень документов, необходимых для 
рассмотрения заявления

Паспорт гражданина РФ;
J Реквизиты банковской карты;
S Страховой номер индивидуального лицевого 

счета;
Индивидуальный номер налогоплательщика.

Дополнительные документы Предоставляются по желанию Заемщика
Фотографирование Обязательно
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241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. Институтская, д. 15 офис 411

ООО МКК «Выручай-Деньги», ОГРН 1113256019469ВЫРУЧАЙ ДЕНЬГИ

Наименование Общества Заимодавца ООО МКК «Выручай-Деньги»
Наименование Продукта VIP Рефинанс
Вид потребительского займа Заем наличными

_______________________________________ ПАРАМ!
Требования к Заемщику Физическое лицо, возраст от 19 до 75 лет;

J Регистрация или постоянное место проживания в 
регионе присутствия филиалов и/или 
обособленных подразделений Общества 
(Республика Крым и г. Севастополь 
воспринимаются как одно и тоже);
Наличие постоянного источника дохода;

J Наличие открытого банковского счета в банке, 
расположенном на территории Российской 
Федерации.

У Наличие номера телефона, зарегистрированного 
на имя Заявителя

Минимальный срок трудоустройства Заемщика Без дополнительных ограничений
Валюта займа Российский рубль
Сумма займа От 2 000 рублей до 500 000 рублей
Срок займа 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 месяцев
Процентная ставка в процентах годовых, % 39,000 % годовых
Размер неустойки (штрафа, пени) В случае невозврата в срок суммы займа Заемщик обязан: 

- оплатить штраф в размере 0,05 % от суммы 
просроченной задолженности за каждый день нарушения 
обязательств, а в случаях, предусмотренных 
законодательством - 0.1 процента от суммы просроченной 
задолженности за каждый день нарушения обязательств, 
оплатить Займодавцу, помимо уплаты процентов за 
пользование чужими денежными средствами убытки, 
причиненные нарушением условий настоящего договора

Срок действия продукта Без дополнительных ограничений
Срок действия положительного решения 5 (пять) календарных дней
Срок рассмотрения заявки До 1 часа 30 минут

УСЛОВИЯ ВЫДАЧ тж ууоу"1 д ТИЕНРЮ 3AE1V1А
Начисление процентов На фактическое тело долга по методу 30/360
Обеспечение Не предусмотрено
Способ предоставления займа Заем предоставляется Заемщику посредством 

перечисления денежных средств на банковский счет 
Заемщика (при указании Заемщиком реквизитов 
банковской карты)

Срок возврата займа Устанавливаются Индивидуальными условиями договора 
займа и Правилами предоставления микрозаймов ООО 
МКК «Выручай-Деньги»

A j 1VIА дд 1. од

Перечень документов, необходимых для 
рассмотрения заявления

S Паспорт гражданина РФ;
У Реквизиты банковской карты;

Страховой номер индивидуального лицевого 
счета;

S Индивидуальный номер налогоплательщика.
Дополнительные документы Предоставляются по желанию Заемщика
Фотографирование Обязательно
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241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. Институтская, д. 15 офис 411

ООО МКК «Выручай-Деньги», ОГРН 1113256019469ВЫРУЧАЙ ДЕНЬГИ

Наименование Общества Заимодавца ООО МКК «Выручай-Деньги»
Наименование Продукта Акционный 4
Целевое назначение займа Приобретение непродовольственных товаров или услуг

гркт ТТрОТГУКТАА X VI XXX XV Ж Л

Требования к Заемщику J Физическое лицо, возраст от 19 до 75 лет;
J Регистрация или постоянное место проживания в 

регионе присутствия филиалов и/или 
обособленных подразделений Общества 
(Республика Крым и г. Севастополь 
воспринимаются как одно и тоже);
Наличие постоянного источника дохода;

J Наличие номера телефона, зарегистрированного 
на имя Заявителя

Минимальный срок трудоустройства Заемщика Без дополнительных ограничений
Валюта займа Российский рубль
Сумма займа От 2 000 рублей от 100 000 рублей
Срок займа 2, 3, 4 месяцев
Процентная ставка в процентах годовых, % 0,001 % годовых
Размер неустойки (штрафа, пени) В случае невозврата в срок суммы займа Заемщик обязан: 

- оплатить штраф в размере 0,05 % от суммы 
просроченной задолженности за каждый день нарушения 
обязательств, а в случаях, предусмотренных 
законодательством -0.1 процента от суммы просроченной 
задолженности за каждый день нарушения обязательств, 
оплатить Займодавцу, помимо уплаты процентов за 
пользование чужими денежными средствами убытки, 
причиненные нарушением условий настоящего договора

Срок действия положительного решения 5(пять) календарных дней
Срок рассмотрения заявки До15 минут
Авансовый платеж Наличие авансового платежа от 10% до 90% от 

стоимости товара (услуги)
УСЛОВИЯ ВЫДАЧ И И ПОГАШЕНИЯ ЗАЕМА

Начисление процентов На фактическое тело долга по методу 30/360
Обеспечение Не предусмотрено
Способ предоставления займа Безналичное перечисление
Срок возврата займа Устанавливаются Индивидуальными условиями 

договора займа и Правилами предоставления 
микрозаймов ООО МКК «Выручай-Деньги»

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

При частичном досрочном возврате займа производится 
перерасчет суммы основного долга, а также процентов за 
пользование займом.

Перечень документов, необходимых для 
рассмотрения заявления

Паспорт гражданина РФ;
S Страховой номер индивидуального лицевого 

счета
J Индивидуальный номер налогоплательщика.

Дополнительные документы Предоставляются по желанию Заемщика
Фотографирование Обязательно
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241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. Институтская, д. 15 офис 411

ООО МКК «Выручай-Деньги», ОГРН 1113256019469ВЫРУЧАЙ ДЕНЬГИ

Наименование Общества Заимодавца ООО МКК «Выручай-Деньги»
Наименование Продукта Акционный ДНС
Целевое назначение займа Приобретение непродовольственных товаров или услуг

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА
Требования к Заемщику J Физическое лицо, возраст от 19 до 75 лет; 

Регистрация или постоянное место проживания в 
регионе присутствия филиалов и/или 
обособленных подразделений Общества 
(Республика Крым и г. Севастополь 
воспринимаются как одно и тоже);
Наличие постоянного источника дохода;

J Наличие номера телефона, зарегистрированного 
на имя Заявителя

Минимальный срок трудоустройства Заемщика Без дополнительных ограничений
Валюта займа Российский рубль
Сумма займа От 2 000 рублей до 100 000 рублей
Срок займа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 месяцев
Процентная ставка в процентах годовых, % 0,001 % годовых
Размер неустойки (штрафа, пени) В случае невозврата в срок суммы займа Заемщик обязан: 

- оплатить штраф в размере 0,05 % от суммы 
просроченной задолженности за каждый день нарушения 
обязательств, а в случаях, предусмотренных 
законодательством -0.1 процента от суммы просроченной 
задолженности за каждый день нарушения обязательств, 
оплатить Займодавцу, помимо уплаты процентов за 
пользование чужими денежными средствами убытки, 
причиненные нарушением условий настоящего договора

Срок действия положительного решения 5 (пять) календарных дней
Срок рассмотрения заявки До 15 минут
Авансовый платеж Наличие авансового платежа от 0% до 90% от стоимости 

товара(услуги)
- • ЗАЕМА

Начисление процентов На фактическое тело долга по методу 30/360
Обеспечение Не предусмотрено
Способ предоставления займа Безналичное перечисление
Срок возврата займа Устанавливаются Индивидуальными условиями договора 

займа и Правилами предоставления микрозаймов ООО 
МКК «Выручай-Деньги»

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

При частичном досрочном возврате займа производится 
перерасчет суммы основного долга, а также процентов за 
пользование займом.

______доКУМЕНТЫ
Перечень документов, необходимых для 
рассмотрения заявления

J Паспорт гражданина РФ;
Страховой номер индивидуального лицевого счета 
Индивидуальный номер налогоплательщика.

Дополнительные документы Предоставляются по желанию Заемщика
Фотографирование Обязательно
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241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. Институтская, д. 15 офис 411

ООО МКК «Выручай-Деньги», ОГРН 1113256019469ВЫРУЧАЙ ДЕНЬГИ

Наименование Общества Заимодавца ООО МКК «Выручай-Деньги»
Наименование Продукта Акционный
Целевое назначение займа Приобретение непродовольственных товаров или услуг

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА
Требования к Заемщику Физическое лицо, возраст от 19 до 75 лет;

J Регистрация или постоянное место проживания в 
регионе присутствия филиалов и/или 
обособленных подразделений Общества 
(Республика Крым и г. Севастополь 
воспринимаются как одно и тоже);
Наличие постоянного источника дохода; 
Наличие номера телефона, зарегистрированного 
на имя Заявителя

Минимальный срок трудоустройства Заемщика Без дополнительных ограничений
Валюта займа Российский рубль
Сумма займа От 2 000 рублей до 100 000 рублей
Срок займа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 месяцев
Процентная ставка в процентах годовых, % 0,001 % годовых
Размер неустойки (штрафа, пени) В случае невозврата в срок суммы займа Заемщик обязан: 

- оплатить штраф в размере 0,05 % от суммы 
просроченной задолженности за каждый день нарушения 
обязательств, а в случаях, предусмотренных 
законодательством - 0.1 процента от суммы просроченной 
задолженности за каждый день нарушения обязательств, 
оплатить Займодавцу, помимо уплаты процентов за 
пользование чужими денежными средствами убытки, 
причиненные нарушением условий настоящего договора

Срок действия положительного решения 5(пять) календарных дней
Срок рассмотрения заявки До15 минут
Авансовый платеж Наличие авансового платежа от 0% до 90% от стоимости 

товара (услуги)
УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ И ПОГАШЕНИЯ ЗАЕМА

Начисление процентов На фактическое тело долга по методу 30/360
Обеспечение Не предусмотрено
Способ предоставления займа Безналичное перечисление
Срок возврата займа Устанавливаются Индивидуальными условиями договора 

займа и Правилами предоставления микрозаймов ООО 
МКК «Выручай-Деньги»

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

При частичном досрочном возврате займа производится 
перерасчет суммы основного долга, а также процентов за 
пользование займом.

ДОКУМЕНТЫ
Перечень документов, необходимых для 
рассмотрения заявления

Паспорт гражданина РФ;
J Страховой номер индивидуального лицевого счета 

Индивидуальный номер налогоплательщика.

Дополнительные документы Предоставляются по желанию Заемщика
Фотографирование Обязательно

8 800 333 08 38 info@vyruchaidengi.ru www.vyruchaidengi.ru 9



241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. Институтская, д. 15 офис 411

ООО МКК «Выручай-Деньги», ОГРН 1113256019469ВЫРУЧАЙ ДЕНЬГИ
«ИНЛ!<СМКИЛ>«|!

Наименование Общества Заимодавца ООО МКК «Выручай-Деньги»
Наименование Продукта Доступный 100
Вид потребительского займа Заем наличными

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА
Требования к Заемщику Физическое лицо, возраст от 19 до 75 лет;

J Регистрация или постоянное место проживания в 
регионе присутствия филиалов и/или 
обособленных подразделений Общества 
(Республика Крым и г. Севастополь 
воспринимаются как одно и тоже);
Наличие открытого банковского счета в банке, 
расположенном на территории Российской 
Федерации;

J Наличие постоянного источника дохода;
J Наличие номера телефона, зарегистрированного 

на имя Заявителя
Минимальный срок трудоустройства Заемщика Без дополнительных ограничений
Валюта займа Российский рубль
Сумма займа От 20 000 рублей до 100 000 рублей
Срок займа 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 месяца
Процентная ставка в процентах годовых, % 47,000 % годовых
Размер неустойки (штрафа, пени) В случае невозврата в срок суммы займа Заемщик обязан: 

- оплатить штраф в размере 0,05 % от суммы 
просроченной задолженности за каждый день нарушения 
обязательств, а в случаях, предусмотренных 
законодательством - 0.1 процента от суммы просроченной 
задолженности за каждый день нарушения обязательств, 
оплатить Займодавцу, помимо уплаты процентов за 
пользование чужими денежными средствами убытки, 
причиненные нарушением условий настоящего договора

Срок действия продукта Без дополнительных ограничений
Срок действия положительного решения 5(пять)календарных дней
Срок рассмотрения заявки До 1 часа 30 минут

_______ УСЛОВИЯ ВЫДА1 И И ПОГАШРНИЯ 4AFMA
Начисление процентов На фактическое тело долга по методу 30/360
Обеспечение Не предусмотрено
Способ предоставления займа Заем предоставляется Заемщику посредством 

перечисления денежных средств на банковский счет 
Заемщика (при указании Заемщиком реквизитов 
банковской карты)

Срок возврата займа Устанавливаются Индивидуальными условиями договора 
займа и Правилами предоставления микрозаймов ООО 
МКК «Выручай-Деньги»

ДО КУМЕНТЫ
Перечень документов, необходимых для 
рассмотрения заявления

Паспорт гражданина РФ;
Реквизиты банковской карты;
Страховой номер индивидуального лицевого 
счета;
Индивидуальный номер налогоплательщика.

Дополнительные документы Предоставляются по желанию Заемщика
Фотографирование Обязательно
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241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. Институтская, д. 15 офис 411

ООО МКК «Выручай-Деньги», ОГРН 1113256019469ВЫРУЧАЙ ДЕНЬГИ
«лз.чктшни!-

Наименование Общества Заимодавца ООО МКК «Выручай-Деньги»
Наименование Продукта Доступный 500
Вид потребительского займа Заем наличными

ТТ А П ▲ ИЖГ 
жж А жA1V1 ж ТРЫ ПРОДУКТА___________

Требования к Заемщику Физическое лицо, возраст от 19 до 75 лет; 
Регистрация или постоянное место проживания в 
регионе присутствия филиалов и/или 
обособленных подразделений Общества 
(Республика Крым и г. Севастополь 
воспринимаются как одно и тоже);
Наличие открытого банковского счета в банке, 
расположенном на территории Российской 
Федерации;

J Наличие постоянного источника дохода; 
Наличие номера телефона, зарегистрированного 
на имя Заявителя

Минимальный срок трудоустройства Заемщика Без дополнительных ограничений
Валюта займа Российский рубль
Сумма займа От 101 000 рублей до 500 000 рублей
Срок займа 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 месяца
Процентная ставка в процентах годовых, % 42,000 % годовых
Размер неустойки (штрафа, пени) В случае невозврата в срок суммы займа Заемщик обязан: 

- оплатить штраф в размере 0,05 % от суммы 
просроченной задолженности за каждый день нарушения 
обязательств, а в случаях, предусмотренных 
законодательством - 0.1 процента от суммы просроченной 
задолженности за каждый день нарушения обязательств, 
оплатить Займодавцу, помимо уплаты процентов за 
пользование чужими денежными средствами убытки, 
причиненные нарушением условий настоящего договора

Срок действия продукта Без дополнительных ограничений
Срок действия положительного решения 5 (пять) календарных дней
Срок рассмотрения заявки До 1 часа 30 минут

Начисление процентов На фактическое тело долга по методу 30/360
Обеспечение Не предусмотрено
Способ предоставления займа Заем предоставляется Заемщику посредством 

перечисления денежных средств на банковский счет 
Заемщика (при указании Заемщиком реквизитов 
банковской карты)

Срок возврата займа Устанавливаются Индивидуальными условиями договора 
займа и Правилами предоставления микрозаймов ООО 
МКК «Выручай-Деньги»

ДОКУМЕНТЫ
Перечень документов, необходимых для 
рассмотрения заявления

Паспорт гражданина РФ;
У Реквизиты банковской карты;
/ Страховой номер индивидуального лицевого 

счета;
Индивидуальный номер налогоплательщика.

Дополнительные документы Предоставляются по желанию Заемщика
Фотографирование Обязательно
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241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. Институтская, д. 15 офис 411

ООО МКК «Выручай-Деньги», ОГРН 1113256019469ВЫРУЧАЙ ДЕНЬГИ

Наименование Общества Заимодавца ООО МКК «Выручай-Деньги»
Наименование Продукта Залоговый ИП 500
Вид потребительского займа

Требования к Заемщику

Заем наличными
ТРЬ1ПРОДУКТА______ _ __________________

S Физическое лицо, возраст от 19 до 75 лет;
J Регистрация или постоянное место проживания в 

регионе присутствия филиалов и/или 
обособленных подразделений Общества 
(Республика Крым и г. Севастополь 
воспринимаются как одно и тоже);

J Наличие открытого банковского счета в банке, 
расположенном на территории Российской 
Федерации;
Наличие постоянного источника дохода;
Наличие номера телефона, зарегистрированного 
на имя Заявителя

Минимальный срок трудоустройства Заемщика От 6 месяцев
Валюта займа Российский рубль
Сумма займа От 20 000 рублей до 500 000 рублей
Срок займа 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 месяцев
Процентная ставка в процентах годовых, % 48,000 % годовых
Размер неустойки (штрафа, пени) В случае невозврата в срок суммы займа Заемщик обязан: 

- оплатить штраф в размере 0,05 % от суммы 
просроченной задолженности за каждый день нарушения 
обязательств, а в случаях, предусмотренных 
законодательством - 0.1 процента от суммы просроченной 
задолженности за каждый день нарушения обязательств, 
оплатить Займодавцу, помимо уплаты процентов за 
пользование чужими денежными средствами убытки, 
причиненные нарушением условий настоящего договора

Срок действия продукта Без дополнительных ограничений
Срок действия положительного решения 5 (пять) календарных дней
Срок рассмотрения заявки

------„.................................................... Д„„........... . ...................... ............................... . ................■;.........       ■.... .

_ __ ._____________ -_ __ ._____ УСЛОВИЯ ВЫДА1
Начисление процентов

До 1 часа 30 минут _________ ______

На фактическое тело долга по методу 30/360
Обеспечение Требуется обеспечение в виде залога автотранспортного 

средства.
Способ предоставления займа Заем предоставляется Заемщику посредством 

перечисления денежных средств на банковский счет 
Заемщика (при указании Заемщиком реквизитов 
банковской карты)

Срок возврата займа Устанавливаются Индивидуальными условиями договора 
займа и Правилами предоставления микрозаймов ООО 
МКК «Выручай-Деньги»

Перечень документов, необходимых для 
рассмотрения заявления

КУМЬИШ ..._ _____________
J Паспорт гражданина РФ;
J Реквизиты банковской карты;
J ПТС транспортного средства клиента;
/ Страховой номер индивидуального лицевого 

счета;
J Индивидуальный номер налогоплательщика.

Дополнительные документы Предоставляются по желанию Заемщика
Фотографирование Обязательно
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241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. Институтская, д. 15 офис 411

ООО МКК «Выручай-Деньги», ОГРН 1113256019469ВЫРУЧАЙ ДЕНЬГИ

Наименование Общества Заимодавца ООО МКК «Выручай-Деньги»
Наименование Продукта Стандартный 500
Вид потребительского займа Заем наличными

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА
Требования к Заемщику У Физическое лицо, возраст от 19 до 75 лет;

J Регистрация или постоянное место проживания в 
регионе присутствия филиалов и/или 
обособленных подразделений Общества 
(Республика Крым и г. Севастополь 
воспринимаются как одно и тоже);

У Наличие открытого банковского счета в банке, 
расположенном на территории Российской 
Федерации;

S Наличие постоянного источника дохода;
J Наличие номера телефона, зарегистрированного 

на имя Заявителя
Минимальный срок трудоустройства Заемщика От 6 месяцев
Валюта займа Российский рубль
Сумма займа от 20 000 рублей до 500 000 рублей
Срок займа 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 месяцев
Процентная ставка в процентах годовых, % 42,000 % годовых
Размер неустойки (штрафа, пени) В случае невозврата в срок суммы займа Заемщик обязан: 

- оплатить штраф в размере 0,05 % от суммы 
просроченной задолженности за каждый день нарушения 
обязательств, а в случаях, предусмотренных 
законодательством - 0.1 процента от суммы просроченной 
задолженности за каждый день нарушения обязательств, 
оплатить Займодавцу, помимо уплаты процентов за 
пользование чужими денежными средствами убытки, 
причиненные нарушением условий настоящего договора

Срок действия продукта Без дополнительных ограничений
Срок действия положительного решения 5 (пять) календарных дней
Срок рассмотрения заявки

|_______________________ УСЛОВИЯ ВЫДАЬ
До 1 часа 30 минут

ГИ И ТУСЯТ A У Wl^TTR Я Д.
Начисление процентов На фактическое тело долга по методу 30/360
Обеспечение Не предусмотрено
Способ предоставления займа Заем предоставляется Заемщику посредством 

перечисления денежных средств на банковский счет 
Заемщика (при указании Заемщиком реквизитов 
банковской карты)

Срок возврата займа Устанавливаются Индивидуальными условиями договора 
займа и Правилами предоставления микрозаймов ООО 
МКК «Выручай-Деньги»

ДОКУМЕНТЫ
Перечень документов, необходимых для 
рассмотрения заявления

J Паспорт гражданина РФ;
J Реквизиты банковской карты;
У Справка о доходах по форме 2-НДФЛ и (или) иной 

документ, подтверждающий платежеспособность 
заемщика;

J Страховой номер индивидуального лицевого счета;
У Индивидуальный номер налогоплательщика.

Дополнительные документы Предоставляются по желанию Заемщика
Фотографирование Обязательно
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241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. Институтская, д. 15 офис 411

ООО МКК «Выручай-Деньги», ОГРН 1113256019469ВЫРУЧАЙ ДЕНЬГИ

Наименование Общества Заимодавца ООО МКК «Выручай-Деньги»
Наименование Продукта Стандартный ИП 500
Вид потребительского займа Заем наличными

ПАРАМ!
Требования к Заемщику v' Физическое лицо, возраст от 19 до 75 лет;

J Регистрация или постоянное место проживания в 
регионе присутствия филиалов и/или 
обособленных подразделений Общества 
(Республика Крым и г. Севастополь 
воспринимаются как одно и тоже);
Наличие открытого банковского счета в банке, 
расположенном на территории Российской 
Федерации;
Наличие постоянного источника дохода; 
Наличие номера телефона, зарегистрированного 
на имя Заявителя

Минимальный срок трудоустройства Заемщика От 6 месяцев
Валюта займа Российский рубль
Сумма займа От 20 000 рублей до 500 000 рублей
Срок займа 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 месяца
Процентная ставка в процентах годовых, % 43,500 % годовых
Размер неустойки (штрафа, пени) В случае невозврата в срок суммы займа Заемщик обязан: 

- оплатить штраф в размере 0,05 % от суммы 
просроченной задолженности за каждый день нарушения 
обязательств, а в случаях, предусмотренных 
законодательством - 0.1 процента от суммы просроченной 
задолженности за каждый день нарушения обязательств, 
оплатить Займодавцу, помимо уплаты процентов за 
пользование чужими денежными средствами убытки, 
причиненные нарушением условий настоящего договора

Срок действия продукта Без дополнительных ограничений
Срок действия положительного решения 5 (пять) календарных дней
Срок рассмотрения заявки До 1 часа 30 минут

УСЛОВИЯ ВЫДАЧ
Начисление процентов На фактическое тело долга по методу 30/360
Обеспечение Не предусмотрено
Способ предоставления займа Заем предоставляется Заемщику посредством 

перечисления денежных средств на банковский счет 
Заемщика (при указании Заемщиком реквизитов 
банковской карты)

Срок возврата займа Устанавливаются Индивидуальными условиями договора 
займа и Правилами предоставления микрозаймов ООО 
МКК «Выручай-Деньги»

ДС КУ МЕНТЫ
Перечень документов, необходимых для 
рассмотрения заявления

J Паспорт гражданина РФ; 
Реквизиты банковской карты;

J Справка о доходах и (или) иной документ, 
подтверждающий платежеспособность 
заемщика;
Страховой номер индивидуального 
лицевого счета;
Индивидуальный номер 
налогоплательщика.

Дополнительные документы Предоставляются по желанию Заемщика
Фотографирование Обязательно
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241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. Институтская, д. 15 офис 411

ООО МКК «Выручай-Деньги», ОГРН 1113256019469ВЫРУЧАЙ ДЕНЬГИ
(гинлгкйкжлиж

Наименование Общества Заимодавца ООО МКК «Выручай-Деньги»
Наименование Продукта Удобный 30
Вид потребительского займа Приобретение непродовольственных товаров или услуг

Требования к Заемщику J Физическое лицо, возраст от 19 до 75 лет; 
Регистрация или постоянное место проживания в 
регионе присутствия филиалов и/или 
обособленных подразделений Общества 
(республика Крым и г. Севастополь 
воспринимаются как одно и тоже);
Наличие постоянного источника дохода;
Наличие номера телефона, зарегистрированного 
на имя Заявителя.

Минимальный срок трудоустройства Заемщика Без дополнительных ограничений
Валюта займа Российский рубль
Сумма займа От 2 000 рублей до 30 000 рублей
Срок займа 7, 8, 9, 10, 11 месяцев
Процентная ставка в процентах годовых, % 37,000 % годовых
Размер неустойки (штрафа, пени) В случае невозврата в срок суммы займа Заемщик обязан: 

- оплатить штраф в размере 0,05 % от суммы 
просроченной задолженности за каждый день нарушения 
обязательств, а в случаях, предусмотренных 
законодательством - 0.1 процента от суммы просроченной 
задолженности за каждый день нарушения обязательств, 
оплатить Займодавцу, помимо уплаты процентов за 
пользование чужими денежными средствами убытки, 
причиненные нарушением условий настоящего договора

Срок действия положительного решения 5 (пять) календарных дней
Срок рассмотрения заявки До 15 минут
Авансовый платеж Наличие авансового платежа от 0% до 90% стоимости 

товара (услуги).
УСЛОВИЯ ВЫДА1 И И ПОГАШЕНИЯ ЗАЕМА

Начисление процентов На фактическое тело долга по методу 30/360
Обеспечение Не предусмотрено
Способ предоставления займа Безналичное перечисление
Срок возврата займа Устанавливаются Индивидуальными условиями договора 

займа и Правилами предоставления микрозаймов ООО 
МКК «Выручай-Деньги»

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

При частичном досрочном возврате займа производится 
перерасчет суммы основного долга, а также процентов за 
пользование займом.

_____________________________________ ._______ ДО
Перечень документов, необходимых для 
рассмотрения заявления

Паспорт гражданина РФ;
J Страховой номер индивидуального лицевого счета 
J Индивидуальный номер налогоплательщика

Фотографирование Обязательно
Дополнительные документы Предоставляются по желанию Заемщика
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241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. Институтская, д. 15 офис 411

ООО МКК «Выручай-Деньги», ОГРН 1113256019469ВЫРУЧАЙ ДЕНЬГИ

Наименование Общества Заимодавца ООО МКК «Выручай-Деньги»
Наименование Продукта Удобный 100
Вид потребительского займа

Требования к Заемщику

Приобретение непродовольственных товаров или услуг 
ТРЫ ПРОДУКТА_______________ ________________ ______

S Физическое лицо, возраст от 19 до 75 лет;
S Регистрация или постоянное место проживания в 

регионе присутствия филиалов и/или 
обособленных подразделений Общества 
(Республика Крым и г. Севастополь 
воспринимаются как одно и тоже);

S Наличие постоянного источника дохода;
У Наличие номера телефона, зарегистрированного 

на имя Заявителя
Минимальный срок трудоустройства Заемщика Без дополнительных ограничений
Валюта займа Российский рубль
Сумма займа От 30 001 рублей до 100 000 рублей
Срок займа 7, 8, 9, 10, 11 месяцев
Процентная ставка в процентах годовых, % 34,500 % годовых
Размер неустойки (штрафа, пени) В случае невозврата в срок суммы займа Заемщик обязан: 

- оплатить штраф в размере 0,05 % от суммы 
просроченной задолженности за каждый день нарушения 
обязательств, а в случаях, предусмотренных 
законодательством - 0.1 процента от суммы просроченной 
задолженности за каждый день нарушения обязательств, 
оплатить Займодавцу, помимо уплаты процентов за 
пользование чужими денежными средствами убытки, 
причиненные нарушением условий настоящего договора

Срок действия положительного решения 5 (пять) календарных дней
Срок рассмотрения заявки До 15 минут
Авансовый платеж Наличие авансового платежа от 0% до 90% стоимости 

товара (услуги).
УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ И ПОГАШЕНИЯ ЗАЕМА

Начисление процентов На фактическое тело долга по методу 30/360
Обеспечение Не предусмотрено
Способ предоставления займа Безналичное перечисление
Срок возврата займа Устанавливаются Индивидуальными условиями договора 

займа и Правилами предоставления микрозаймов ООО 
МКК «Выручай-Деньги»

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

Перечень документов, необходимых для 
рассмотрения заявления

При частичном досрочном возврате займа производится 
перерасчет суммы основного долга, а также процентов за 
пользование займом.___________________________________

У Паспорт гражданина РФ;
У Страховой номер индивидуального лицевого счета
У Индивидуальный номер налогоплательщика

Фотографирование Обязательно
Дополнительные документы Предоставляются по желанию Заемщика
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241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. Институтская, д. 15 офис 411

ООО МКК «Выручай-Деньги», ОГРН 1113256019469ВЫРУЧАЙ ДЕНЬГИ
«МНлНСИКИЛНаЖ

Наименование Общества Заимодавца ООО МКК «Выручай-Деньги»
Наименование Продукта Акционный РБТ
Целевое назначение займа

ПАРАМ®
Требования к Заемщику

Приобретение непродовольственных товаров или услуг -------------------- —•_______.—

J Физическое лицо, возраст от 19 до 75 лет;
Регистрация или постоянное место проживания в 
регионе присутствия филиалов и/или 
обособленных подразделений Общества 
(Республика Крым и г. Севастополь 
воспринимаются как одно и тоже);

J Наличие постоянного источника дохода;
У Наличие номера телефона, зарегистрированного 

на имя Заявителя
Минимальный срок трудоустройства Заемщика Без дополнительных ограничений
Валюта займа Российский рубль
Сумма займа От 2 000 рублей до 100 000 рублей
Срок займа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 месяцев
Процентная ставка в процентах годовых, % 0,001 % годовых
Размер неустойки (штрафа, пени) В случае невозврата в срок суммы займа Заемщик обязан: 

- оплатить штраф в размере 0,05 % от суммы 
просроченной задолженности за каждый день нарушения 
обязательств, а в случаях, предусмотренных 
законодательством - 0.1 процента от суммы просроченной 
задолженности за каждый день нарушения обязательств, 
оплатить Займодавцу, помимо уплаты процентов за 
пользование чужими денежными средствами убытки, 
причиненные нарушением условий настоящего договора

Срок действия положительного решения 5(пять) календарных дней
Срок рассмотрения заявки До 15 минут
Авансовый платеж Наличие авансового платежа от 0% до 90% от стоимости 

товара (услуги)

Начисление процентов
М И ПОГАШЕНИЯ ЗАЕМА___________________„________
На фактическое тело долга по методу 30/360

Обеспечение Не предусмотрено
Способ предоставления займа Безналичное перечисление
Срок возврата займа Устанавливаются Индивидуальными условиями договора 

займа и Правилами предоставления микрозаймов ООО 
МКК «Выручай-Деньги»

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

При частичном досрочном возврате займа производится 
перерасчет суммы основного долга, а также процентов за 
пользование займом.

___________________________________________ до
Перечень документов, необходимых для 
рассмотрения заявления

КУ МЕНТЫ_______________________________________ _____
J Паспорт гражданина РФ;
У Страховой номер индивидуального лицевого счета
У Индивидуальный номер налогоплательщика.

Дополнительные документы Предоставляются по желанию Заемщика
Фотографирование Обязательно
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241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. Институтская, д. 15 офис 411

ООО МКК «Выручай-Деньги», ОГРН 1113256019469ВЫРУЧАЙ ДЕНЬГИ

Наименование Общества Заимодавца ООО МКК «Выручай-Деньги»
Наименование Продукта Акционный Много Мебели
Целевое назначение займа Приобретение непродовольственных товаров или услуг

ТТ АРА IVTIPTPIwI ПРП JTVTTT А

Требования к Заемщику J Физическое лицо, возраст от 19 до 75 лет; 
Регистрация или постоянное место проживания в 
регионе присутствия филиалов и/или 
обособленных подразделений Общества 
(Республика Крым и г. Севастополь 
воспринимаются как одно и тоже);
Наличие постоянного источника дохода;

J Наличие номера телефона, зарегистрированного 
на имя Заявителя

Минимальный срок трудоустройства Заемщика Без дополнительных ограничений
Валюта займа Российский рубль
Сумма займа От 2 000 рублей до 100 000 рублей
Срок займа 6, 7, 8, 9, 10 месяцев
Процентная ставка в процентах годовых, % 0,001 % годовых
Размер неустойки (штрафа, пени) В случае невозврата в срок суммы займа Заемщик обязан: 

- оплатить штраф в размере 0,05 % от суммы 
просроченной задолженности за каждый день нарушения 
обязательств, а в случаях, предусмотренных 
законодательством - 0.1 процента от суммы просроченной 
задолженности за каждый день нарушения обязательств, 
оплатить Займодавцу, помимо уплаты процентов за 
пользование чужими денежными средствами убытки, 
причиненные нарушением условий настоящего договора

Срок действия положительного решения 5 (пять) календарных дней
Срок рассмотрения заявки До15 минут
Авансовый платеж Наличие авансового платежа от 0% до 90% от стоимости 

товара(услуги)
УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ И ПОГА11О У» о RI ЗАЕМА

Начисление процентов На фактическое тело долга по методу 30/360
Обеспечение Не предусмотрено
Способ предоставления займа Безналичное перечисление
Срок возврата займа Устанавливаются Индивидуальными условиями договора 

займа и Правилами предоставления микрозаймов ООО 
МКК «Выручай-Деньги»

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

При частичном досрочном возврате займа производится 
перерасчет суммы основного долга, а также процентов за 
пользование займом.

ДОКУМЕНТЫ
Перечень документов, необходимых для 
рассмотрения заявления

/ Паспорт гражданина РФ;
J Страховой номер индивидуального лицевого счета 

Индивидуальный номер налогоплательщика.

Дополнительные документы Предоставляются по желанию Заемщика
Фотографирование Обязательно
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ООО МКК «Выручай-Деньги», ОГРН 1113256019469ВЫРУЧАЙ ДЕНЬГИ

Наименование Общества Заимодавца ООО МКК «Выручай-Деньги»
Наименование Продукта VIP Платинум
Вид потребительского займа Заем наличными

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА
Требования к Заемщику Физическое лицо, возраст от 19 до 75 лет;

Регистрация или постоянное место проживания в 
регионе присутствия филиалов и/или 
обособленных подразделений Общества 
(Республика Крым и г. Севастополь 
воспринимаются как одно и тоже);

J Наличие постоянного источника дохода;
J Наличие открытого банковского счета в банке, 

расположенном на территории Российской 
Федерации.

Минимальный срок трудоустройства Заемщика Без дополнительных ограничений
Валюта займа Российский рубль
Сумма займа От 2 000 рублей до 500 000 рублей
Срок займа 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 месяцев
Процентная ставка в процентах годовых, % 37,000 % годовых
Размер неустойки (штрафа, пени) В случае невозврата в срок суммы займа Заемщик обязан: 

- оплатить штраф в размере 0,05 % от суммы 
просроченной задолженности за каждый день нарушения 
обязательств, а в случаях, предусмотренных 
законодательством - 0.1 процента от суммы просроченной 
задолженности за каждый день нарушения обязательств, 
оплатить Займодавцу, помимо уплаты процентов за 
пользование чужими денежными средствами убытки, 
причиненные нарушением условий настоящего договора

Срок действия продукта Без дополнительных ограничений
Срок действия положительного решения 5(пять) календарных дней
Срок рассмотрения заявки До 1 часа 30 минут

УСЛОВИЯ ВЫДАЧ И И ПОГАШЕНИЯ ЗАЕМА
Начисление процентов На фактическое тело долга по методу 30/360
Обеспечение Не предусмотрено
Способ предоставления займа Заем предоставляется Заемщику посредством 

перечисления денежных средств на банковский счет 
Заемщика (при указании Заемщиком реквизитов 
банковской карты)

Срок возврата займа Устанавливаются Индивидуальными условиями договора 
займа и Правилами предоставления микрозаймов ООО 
МКК «Выручай-Деньги»

ДОКУМЕНТЫ
Перечень документов, необходимых для 
рассмотрения заявления

Паспорт гражданина РФ;
J Реквизиты банковской карты;
J Страховой номер индивидуального лицевого 

счета;
Индивидуальный номер налогоплательщика.

Дополнительные документы Предоставляются по желанию Заемщика
Фотографирование Обязательно
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ООО МКК «Выручай-Деньги», ОГРН 1113256019469ВЫРУЧАЙ ДЕНЬГИ 
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Наименование Общества Заимодавца ООО МКК «Выручай-Деньги»
Наименование Продукта Удобный Плюс
Целевое назначение займа Приобретение непродовольственных товаров или 

услуг
П АРАА/ПГТР ...................................... . илглшыг

Требования к Заемщику J Физическое лицо, возраст от 19 до 75 лет;
У Регистрация или постоянное место проживания в 

регионе присутствия филиалов и/или 
обособленных подразделений Общества 
(Республика Крым и г. Севастополь 
воспринимаются как одно и тоже);

У Наличие постоянного источника дохода;
У Наличие номера телефона, зарегистрированного 

на имя Заявителя
Минимальный срок трудоустройства Заемщика Без дополнительных ограничений
Валюта займа Российский рубль
Сумма займа От 80 000 рублей до 300 000 рублей
Срок займа 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 месяцев
Процентная ставка в процентах годовых, % 32,500 % годовых
Размер неустойки (штрафа, пени) В случае невозврата в срок суммы займа Заемщик обязан: 

- оплатить штраф в размере 0,05 % от суммы 
просроченной задолженности за каждый день нарушения 
обязательств, а в случаях, предусмотренных 
законодательством - 0.1 процента от суммы просроченной 
задолженности за каждый день нарушения обязательств, 
оплатить Займодавцу, помимо уплаты процентов за 
пользование чужими денежными средствами убытки, 
причиненные нарушением условий настоящего договора

Срок действия положительного решения 5 (пять) календарных дней
Срок рассмотрения заявки До 30 минут
Авансовый платеж Наличие авансового платежа от 5% до 90% от стоимости 

товара(услуги)
УСЛОВИЯ ВЫДА1 1И И ПОГАШЕНИЯ ЗАЕМА

Начисление процентов На фактическое тело долга по методу 30/360
Обеспечение Не предусмотрено
Способ предоставления займа Безналичное перечисление
Срок возврата займа Устанавливаются Индивидуальными условиями договора 

займа и Правилами предоставления микрозаймов ООО 
МКК «Выручай-Деньги»

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

При частичном досрочном возврате займа производится 
перерасчет суммы основного долга, а также процентов за 
пользование займом.

: ‘ :  ■       
Перечень документов, необходимых для 
рассмотрения заявления

КУ МЕНТЫ
У Паспорт гражданина РФ;
У Страховой номер индивидуального лицевого 

счета.
У Индивидуальный номер налогоплательщика

Дополнительные документы Предоставляются по желанию Заемщика
Фотографирование Обязательно
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ООО МКК «Выручай-Деньги», ОГРН 1113256019469ВЫРУЧАЙ ДЕНЬГИ

Наименование Общества Заимодавца ООО МКК «Выручай-Деньги»
Наименование Продукта Удобный
Вид потребительского займа Приобретение непродовольственных товаров или услуг

ITAPAMF ТРЫ ПРОДУКТА
Требования к Заемщику J Физическое лицо, возраст от 19 до 75 лет; 

Регистрация или постоянное место проживания в 
регионе присутствия филиалов и/или 
обособленных подразделений Общества 
(Республика Крым и г. Севастополь 
воспринимаются как одно и тоже);
Наличие постоянного источника дохода;
Наличие номера телефона, зарегистрированного 
на имя Заявителя

Минимальный срок трудоустройства Заемщика Без дополнительных ограничений
Валюта займа Российский рубль
Сумма займа От 2 000 рублей до 100 000 рублей
Срок займа 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 месяцев
Процентная ставка в процентах годовых, % 31,000 % годовых
Размер неустойки (штрафа, пени) В случае невозврата в срок суммы займа Заемщик обязан: 

- оплатить штраф в размере 0,05 % от суммы 
просроченной задолженности за каждый день нарушения 
обязательств, а в случаях, предусмотренных 
законодательством - 0.1 процента от суммы просроченной 
задолженности за каждый день нарушения обязательств, 
оплатить Займодавцу, помимо уплаты процентов за 
пользование чужими денежными средствами убытки, 
причиненные нарушением условий настоящего договора

Срок действия положительного решения 5(пять) календарных дней
Срок рассмотрения заявки До 15 минут
Авансовый платеж Наличие авансового платежа от 0% до 90% стоимости 

товара (услуги).
. ..... . - <. ......... .• . ■ ■■■■ ‘ «•’

Начисление процентов На фактическое тело долга по методу 30/360
Обеспечение Не предусмотрено
Способ предоставления займа Безналичное перечисление
Срок возврата займа Устанавливаются Индивидуальными условиями договора 

займа и Правилами предоставления микрозаймов ООО 
МКК «Выручай-Деньги»

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

При частичном досрочном возврате займа производится 
перерасчет суммы основного долга, а также процентов за 
пользование займом.

-я
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Перечень документов, необходимых для 
рассмотрения заявления

J Паспорт гражданина РФ;
Страховой номер индивидуального лицевого счета 

J Индивидуальный номер налогоплательщика

Фотографирование Обязательно
Дополнительные документы Предоставляются по желанию Заемщика
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