Утвержден приказом № 2 от «22» мая 2017 года.
Генерального директора ООО МКК "Городские Микрозаймы" Михайловым Д.П.
Приложение № 1 к Общим условиям договора потребительского микрозайма

ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ МИКРОЗАЙМОВ ООО МКК "Городские Микрозаймы»
(Приложение к Общим условиям договора потребительского микрозайма)

1.
Настоящие Тарифы устанавливают процентные ставки за пользование заемными денежными средствами, в зависимости
от их размера и срока их использования.
2.
Настоящие Тарифы являются неотъемлемой частью Общих условий договора потребительского займа ООО МКК
"Городские Микрозаймы" (далее по тексту - Кредитора).
3.
Тарифы применяются к договорам потребительского микрозайма, заключение которых поименовано в тексте настоящих
тарифов.
4.
Настоящие Тарифы могут быть изменены или дополнены Кредитором в одностороннем порядке, предусмотренным
нормами действующего законодательства. Доведение измененных тарифов до сведения Клиентов (потенциальных Заемщиков)
осуществляется путем размещения информации в местах обслуживания Клиентов (в помещениях Кредитора) и на сайте
Кредитора - https://gmzaim.ru/.
ЗАЙМ "До зарплаты"
Обязательные условия получения займа:
•
Физические лица в возрасте от 27 до 85 лет (на момент получения займа), обладающие полной дееспособностью;
•
Наличие паспорта гражданина Российской Федерации;
•
Постоянная регистрация на территории Российской Федерации.
Срок
Срок
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В конце срока, единоразово

Ограничения

нет

Иные условия:
Комиссия за предоставление Микрозайма не взимается;
Полное и/или частичное досрочное погашение Микрозайма возможно в любое время без подачи «Уведомления о досрочном погашении
потребительского микрозайма и без письменного согласия Кредитора с уплатой процентов за фактический срок пользования микрозаймом.
Комиссия за досрочный возврат микрозайма не взымается;
Проценты за пользование Микрозаймом начисляются на остаток суммы микрозайма со дня, следующего за днем получения Микрозайма, и до
момента полного погашения Заемщиком обязательств по Договору;
Предусмотрена пролонгация, количество не ограничено; Комиссия не взимается.

ЗАЙМ "Доверительный"
Обязательные условия получения займа:
•
Физические лица в возрасте от 27 до 85 лет (на момент получения займа), обладающие полной дееспособностью;
•
Наличие паспорта гражданина Российской Федерации;
•
Постоянная регистрация на территории Российской Федерации.
Срок от Срок до
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Ограниченное
предложение
для повторных заемщиков.
Выдается
на
усмотрение
Кредитора. Кредитор может
отказать в получении займа
без
объяснения
причины
отказа.

Иные условия:
Комиссия за предоставление Микрозайма не взимается;
Полное и/или частичное досрочное погашение Микрозайма возможно в любое время без подачи «Уведомления о досрочном погашении
потребительского микрозайма и без письменного согласия Кредитора с уплатой процентов за фактический срок пользования микрозаймом.
Комиссия за досрочный возврат микрозайма не взымается;
Проценты за пользование Микрозаймом начисляются на остаток суммы микрозайма со дня, следующего за днем получения Микрозайма, и до

момента полного погашения Заемщиком обязательств по Договору;
Предусмотрена пролонгация, количество не ограничено; Комиссия не взимается.

ЗАЙМ "Надежный+" (59 дней)
Обязательные условия получения займа:
•
Физические лица в возрасте от 27 до 85 лет (на момент получения займа), обладающие полной дееспособностью;
•
Наличие паспорта гражданина Российской Федерации;
•
Постоянная регистрация на территории Российской Федерации.
Срок от Срок
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руб.
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1- платеж (уплата
процентов) на 30
день, 2 – платеж
(погашение
основного долга и
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795,152%

Ограниченное
предложение
для повторных заемщиков.
Выдается
на
усмотрение
Кредитора. Кредитор может
отказать в получении займа без
объяснения причины отказа.

Иные условия:
Комиссия за предоставление Микрозайма не взимается;
Полное и/или частичное досрочное погашение Микрозайма возможно в любое время без подачи «Уведомления о досрочном погашении
потребительского микрозайма и без письменного согласия Кредитора с уплатой процентов за фактический срок пользования микрозаймом.
Комиссия за досрочный возврат микрозайма не взымается;
Проценты за пользование Микрозаймом начисляются на остаток суммы микрозайма со дня, следующего за днем получения Микрозайма, и до
момента полного погашения Заемщиком обязательств по Договору;
Предусмотрена пролонгация, количество не ограничено; Комиссия не взимается.

ЗАЙМ "Пенсионный"+ (59 дней)
Обязательные условия получения займа:
•
Физические лица в возрасте от 27 до 85 лет (на момент получения займа), обладающие полной дееспособностью;
•
Наличие паспорта гражданина Российской Федерации;
•
Постоянная регистрация на территории Российской Федерации.
•
Наличие пенсионного удостоверения
Срок
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1- платеж (уплата
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(погашение
основного долга и
процентов в конце
срока)

Дополнительно предоставляется
пенсионное
удостоверение.
Кредитор может отказать в
получении займа без объяснения
причины отказа.

Иные условия:
Комиссия за предоставление Микрозайма не взимается;
Полное и/или частичное досрочное погашение Микрозайма возможно в любое время без подачи «Уведомления о досрочном погашении
потребительского микрозайма и без письменного согласия Кредитора с уплатой процентов за фактический срок пользования микрозаймом.
Комиссия за досрочный возврат микрозайма не взымается;
Проценты за пользование Микрозаймом начисляются на остаток суммы микрозайма со дня, следующего за днем получения Микрозайма, и до
момента полного погашения Заемщиком обязательств по Договору;
Предусмотрена пролонгация, количество не ограничено; Комиссия не взимается.

