Редакция 5. Утверждена приказом Генерального директора
ООО «МКК «Деньги Будут» Золина И.В. от 01.02.2018
ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ОПТИМА»
1 Сумма и валюта займа
От 5000 рублей до 25000 рублей с шагом 1000 рублей. От 30000 рублей до 90000 рублей с шагом 5000 рублей.
Сверх указанных лимитов в сумму займа включается компенсация Страхователю за присоединение к Договору
страхования от несчастных случаев (Итоговая Полная сумма займа не должна превышать 100000 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 заемщиком:
Заявление, паспорт гражданина РФ.
4. Требования к заявителю (заемщику):
Наличие стабильного дохода в размере, позволяющем обслуживать заём (методы и критерии оценки
определяются ООО «МКК «Деньги Будут» самостоятельно). Возраст заемщика - от 21-го года на момент
заключения договора микрозайма и до 70 лет на дату возврата займа.
5. Процентная ставка и порядок ее определения
Процентная ставка определяется в зависимости от Срока займа и Суммы займа:
Срок займа
Сумма займа (рублей) / Процентная ставка (% в день)
(дней)
5000-10000
11000-25000
30000
35000-90000
14,28
1,6
1,6
42,56
0,74
0,74
70,126,168
0,69
0,82
0,82
182,252,364
0,46
0,51
0,51
Базой для начисления процентной ставки является полная сумма займа (с учетом 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 определенная согласно настоящему
разделу ежедневная ставка, умноженная на 365.
6. Порядок предоставления
Заемщик 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» несет такие затраты) не позднее первого платежа
по Графику платежей:
- на банковский счет (по полным реквизитам счета) – 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 Заемщика и не учитывается в расчете ПСК (п. 5(3) ст. 6 Федерального закона от
21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском кредите(займе)» - платежи заемщика по обслуживанию кредита,
которые предусмотрены договором потребительского кредита (займа) и величина и (или) сроки уплаты которых
зависят от решения заемщика и (или) варианта его поведения не включаются в расчет ПСК).
Часть суммы займа в размере компенсации за присоединение к Договору страхования от несчастных случаев
подлежит перечислению Страхователю (п.10).
7. Количество, размер и периодичность (сроки) платежей заемщика по договору. Порядок
определения платежей. Способы исполнения заемщиком обязательств по договору.
При всех расчетах 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:
Полная сумма займа ∗ Дневная ставка/100 ∗ 14
Периодический платеж =
(1 − (1 + Дневная ставка/100 ∗ 14)−(срок в днях/14) )
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 расчете 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
путем деления годовой на 365 независимо от фактического количества дней в году.

Способы возврата займа:
Безналичным путем на Расчетный счет, указанный в Общих условиях.
Наличными денежными средствами, воспользовавшись услугами любых платежных агентов, обеспечивающих
прием платежей. Комиссия за услуги платежных агентов, если она будет иметь место, оплачивается Заемщиком
самостоятельно, в размере и порядке, установленном таким платежным 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
Полное или частичное досрочное погашение бесплатно в любой день в порядке, определенном Общими
условиями. Плата за присоединение к Договору страхования от несчастных случаев не возвращается. Частичное
погашение в любую дату платежа по графику в порядке, определенном 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 заемщика за ненадлежащее исполнение условий договора, размер неустойки
(штрафа, пени). Порядок их определения.
В случае нарушения Заемщиком обязательств по возврату займа (части займа) и (или) уплате процентов за
пользование займом Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 20% (двадцать процентов) годовых от
суммы просроченного обязательства.
10. Сопутствующие (дополнительные) услуги, оказываемые третьими лицами Заемщику за отдельную
плату, их цена/порядок ее определения
Присоединиться к Программе добровольного страхования жизни и здоровья заёмщиков МКК. Срок страхования
будет равен Сроку займа, а страховая сумма будет равна Сумме займа по Договору займа на дату
предоставления займа. Выгодоприобретатель - ООО «МКК «Деньги Будут» в сумме задолженности по Договору
займа на дату наступления страхового случая в период действия договора. В иных случаях
выгодоприобретателем будут являться Заемщик или его наследники. В рамках данной Программы
Страхователем выступает Страхователь: ООО «Спектр», адрес местонахождения: 190031, г. Санкт-Петербург,
пер. Спасский, д. 14/35, лит. А, пом. 6Н, офис 408, ИНН / КПП 7838075663/783801001, ОГРН 1177847416724,
договор страхования заключён между Страхователем и АО «Д2 Страхование» 630007, г. Новосибирск, ул.
Коммунистическая, 2, ИНН 5407197984, ОГРН 1025403197995 (Страховщик), а ООО «МКК «Деньги Будут» не
является агентом Страховщика и не имеет иной выгоды, кроме назначения в качестве выгодоприобретателя на
период действия Договора займа. Заемщик обязан до заключения Договора займа ознакомиться с Правилами
страхования. В пользу Страхователя взимается (и устанавливается им) компенсация за сбор, обработку и
техническую передачу информации о Заемщике Страховщику, связанной с распространением на Заемщика
условий договора страхования, организацию взаимодействия между Страхователем, Заемщиком, Страховщиком
и ООО «МКК «Деньги Будут» в период всего срока страхования в размере, определяемом в порядке:
Сумма займа
5000 – 10000
11000-30000
35000-90000
Срок займа (дней)
14, 28 42,56 14,28 42,56 70,126,168 182,252,364 70,126,168 182,252,364
Ставка (в день) от
0,3%
0,2% 0,3% 0,2%
0,06%
0,03%
0,06%
0,03%
Страховой суммы
Указанная компенсация также включает в себя компенсацию со стороны Заемщика Страхователю страховой
премии по договору страхования, которая будет уплачена Страхователем за него и в его интересах. В случае
досрочного (иного) прекращения Срока действия Договора займа указанная компенсация не возвращается (за
исключением случаев, прямо предусмотренных законом), а договор страхования продолжает действовать до
истечения его срока и выгодоприобретателем по этому договору будет Заемщик или его наследники. Указанная
компенсация включается в Сумму займа и подлежит переводу Страхователю по следующим реквизитам: р/сч
40701810803260000004 Филиал № 7806 Банка ВТБ (ПАО), БИК 044030707, к/с 30101810240300000707. Заемщик
может заключить договор на сопоставимых (сумма и срок возврата займа) условиях без заключения договора
страхования (тарифный план Базовый), либо с заключением договора страхования с участием указанного
Страховщика, но без включения затрат в сумму займа (тарифный план Старт), либо с заключением договора с
альтернативным страховщиком (включая сопоставимую процентную ставку) (тарифный план Пилот).
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 Заемщика в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Диапазоны ПСК
От 191,770 до 765,388

