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

ООО МКК «Выручай-Деньги», ОГРН 1113256019469 

 

ПРИКАЗ № 01/10_J/2022/24 

«О введении в действие паспортов продуктов (займов) для постоянных клиентов» 

 

  г. Брянск                                                                                                                                         «19» мая 2022г.  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С целью стимулирования постоянных клиентов Общества с ограниченной ответственностью 

Микрокредитная компания «Выручай-Деньги» (далее – ООО МКК «Выручай-Деньги», Общество) утвердить 

паспорта продуктов (займов) «VIP Сильвер 500», «VIP Сильвер Рефинанс» «Доступный 500», «VIP Голд 500», 

«VIP Крым 500», «VIP Крым Рефинанс» «VIP Платинум» в редакции, изложенной в Приложении №1 к 

настоящему Приказу. 

2. Паспорта продуктов, указанных в п. 1 настоящего Приказа, подлежат применению с «21» мая 2022 

года.  

           3. Операционному директору Ащеуловой Алле Владимировне обеспечить внесение изменений в 

программное обеспечение HES в срок до «21» мая 2022 года.  

           4. Директору по продажам ЮФО Ловцевич А. А. обеспечить размещение утвержденных паспортов 

продуктов в демо-системах во всех обособленных подразделениях, осуществляющих оформление договоров 

займа. 

            5. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

  

Генеральный директор  

ООО МКК «Выручай-Деньги»                                                                                             Е.И. Шилинцева. 
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241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. Институтская, д. 15 офис 411 

ООО МКК «Выручай-Деньги», ОГРН 1113256019469 

 

Приложение №1 к Приказу № 01/10_J/2022/24 от 19.05.2022г. 

 

 

Наименование Общества Заимодавца  ООО МКК «Выручай-Деньги»  

Наименование продукта «VIP Сильвер 500» 

Вид потребительского займа  Заем наличными  

 

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

✓ Регистрация или постоянное место проживания в 

Российской Федерации;  

✓ Наличие открытого банковского счета в банке, 

расположенном на территории Российской 

Федерации; 

✓ Наличие постоянного источника дохода;  

✓ Наличие номера телефона, зарегистрированного 

на имя Заявителя; 

✓ Постоянный клиент ООО МКК «Выручай-

Деньги»* 

Минимальный срок трудоустройства Заемщика  От 6 месяцев  

Валюта займа Российский рубль 

Сумма займа от 20 000 рублей до 500 000 рублей 

Срок займа 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 месяцев 

Процентная ставка в процентах годовых, % 49,000 % 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 60 минут 

УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ 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; 

✓ 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 1113256019469 

 

Наименование Общества Заимодавца  ООО МКК «Выручай-Деньги»  

Наименование продукта «VIP Сильвер Рефинанс» 

Вид потребительского займа  Заем наличными  

 

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

✓ Регистрация или постоянное место проживания в 

Российской Федерации;  

✓ Наличие открытого банковского счета в банке, 

расположенном на территории Российской 

Федерации; 

✓ Наличие постоянного источника дохода;  

✓ Наличие номера телефона, зарегистрированного 

на имя Заявителя; 

✓ Постоянный клиент ООО МКК «Выручай-

Деньги»* 

Минимальный срок трудоустройства Заемщика  От 6 месяцев  

Валюта займа Российский рубль 

Сумма займа от 20 000 рублей до 500 000 рублей 

Срок займа 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 месяцев 

Процентная ставка в процентах годовых, % 43,000 % 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 60 минут 

УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ 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; 

✓ 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 1113256019469 

 

 

Наименование Общества Заимодавца  ООО МКК «Выручай-Деньги»  

Наименование продукта «VIP Голд 500» 

Вид потребительского займа  Заем наличными  

 

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

✓ Регистрация или постоянное место проживания в 

Российской Федерации;  

✓ Наличие открытого банковского счета в банке, 

расположенном на территории Российской 

Федерации; 

✓ Наличие постоянного источника дохода;  

✓ Наличие номера телефона, зарегистрированного 

на имя Заявителя; 

✓ Постоянный клиент ООО МКК «Выручай-

Деньги»*. 

Минимальный срок трудоустройства Заемщика  От 6 месяцев  

Валюта займа Российский рубль 

Сумма займа от 20 000 рублей до 500 000 рублей 

Срок займа 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 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  До 60 минут 

УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ 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; 

✓ 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 1113256019469 

 

Наименование Общества Заимодавца  ООО МКК «Выручай-Деньги»  

Наименование продукта «VIP Крым Рефинанс» 

Вид потребительского займа  Заем наличными  

 

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

✓ Регистрация или постоянное место проживания в 

Российской Федерации;  

✓ Наличие открытого банковского счета в банке, 

расположенном на территории Российской 

Федерации; 

✓ Наличие постоянного источника дохода;  

✓ Наличие номера телефона, зарегистрированного 

на имя Заявителя; 

✓ Постоянный клиент ООО МКК «Выручай-

Деньги»*. 

Минимальный срок трудоустройства Заемщика  От 6 месяцев  

Валюта займа Российский рубль 

Сумма займа от 20 000 рублей до 500 000 рублей 

Срок займа 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 месяцев 

Процентная ставка в процентах годовых, % 40,000 % 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 60 минут 

УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ 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; 

✓ 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 1113256019469 

 

 

Наименование Общества Заимодавца  ООО МКК «Выручай-Деньги»  

Наименование продукта «VIP Крым 500» 

Вид потребительского займа  Заем наличными  

 

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

✓ Регистрация или постоянное место проживания в 

Российской Федерации;  

✓ Наличие открытого банковского счета в банке, 

расположенном на территории Российской 

Федерации; 

✓ Наличие постоянного источника дохода;  

✓ Наличие номера телефона, зарегистрированного 

на имя Заявителя; 

✓ Постоянный клиент ООО МКК «Выручай-

Деньги»*. 

Минимальный срок трудоустройства Заемщика  От 6 месяцев  

Валюта займа Российский рубль 

Сумма займа от 20 000 рублей до 500 000 рублей 

Срок займа 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36  месяцев 

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 60 минут 

УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ 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; 

✓ 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 1113256019469 

 

 

Наименование Общества Заимодавца  ООО МКК «Выручай-Деньги»  

Наименование продукта «VIP Платинум» 

Вид потребительского займа  Заем наличными  

 

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

✓ Регистрация или постоянное место проживания в 

Российской Федерации;  

✓ Наличие открытого банковского счета в банке, 

расположенном на территории Российской 

Федерации; 

✓ Наличие постоянного источника дохода;  

✓ Наличие номера телефона, зарегистрированного 

на имя Заявителя 

✓ Постоянный клиент ООО МКК «Выручай-

Деньги»*. 

Минимальный срок трудоустройства Заемщика  От 6 месяцев  

Валюта займа Российский рубль 

Сумма займа от 20 000 рублей до 500 000 рублей 

Срок займа 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36  месяцев 

Процентная ставка в процентах годовых, % 45,000 % 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 60 минут 

УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ 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; 

✓ Реквизиты банковской карты;  

✓ Страховой номер индивидуального лицевого 

счета;  

✓ Индивидуальный номер налогоплательщика. 

Дополнительные документы  Предоставляются по желанию Заемщика 

Фотографирование Обязательно 
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Наименование Общества Заимодавца  ООО МКК «Выручай-Деньги»  

Наименование Продукта  Доступный 500 

Вид потребительского займа  Заем наличными  

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА 

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

✓ Регистрация или постоянное место проживания в 

Российской Федерации;  

✓ 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  Без дополнительных ограничений 

Валюта займа Российский рубль 

Сумма займа От 20 000 рублей до 500 000 рублей 

Срок займа 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36  месяцев 

Процентная ставка в процентах годовых, % 58,000 % 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 60 минут 

УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ 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; 

✓ Реквизиты банковской карты;  

✓ Страховой номер индивидуального лицевого 

счета;  

✓ Индивидуальный номер налогоплательщика. 

Дополнительные документы  Предоставляются по желанию Заемщика 

Фотографирование Обязательно 
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*п.2.1.11 ч. 2 Правил предоставления микрозаймов Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания  

«Выручай-Деньги». 

 


