Постоянные условия

№

5

Продукт

Пенсионный

Лица, которым
предоставляется
микрозайм

Физические лица граждане РФ,
пенсионеры по
любому основанию

Необходимые документы

1. Обязательные:
• Паспорт;
• пенсионное удостоверение;
• пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС).
2. Дополнительно сотрудником, принимающим решение по заявке, могут
быть затребованы:
• Справка по форме ЦМ о размере пенсии (заполняется в территориальном
органе ПФ РФ) либо справка по форме ПФР, при условии наличия в ней всей
необходимой информации;
• ИНН.

1. Обязательные:
1.1. Для заемщика:
• паспорт;
• справка с места работы по форме НДФЛ №2 или документы подтверждающие
место работы;
• пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС);
• паспорт транспортного средства (ПТС);
• свидетельство о регистрации на закладываемый автомобиль.
1.2. Для поручителя (при наличии):
• паспорт;
• справка с места работы по форме НДФЛ №2 или документы подтверждающие
место работы;
• пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС).
2. Дополнительно сотрудником, принимающим решение по заявке, могут
быть затребованы:
• справка о дополнительных доходах или накоплениях (получаемые дивиденды
от акций, проценты от инвестиций и т.д.);
• иные документы, способные подтвердить платежеспособность клиента.

Обеспечение

Сроки
микрозайма

Поручительство:
Необходимость
поручительства может быть 3 мес. (90 дн.)
установлена сотрудником, 6 мес. (180 дн.)
принимащим решение по
выдаче микрозайма.

1. Залог: личный
автомобиль
2. Поручительство: в случае
наличия
зарегистрированного брака
– обязательно
поручительство супруга (и), в других случаях 3 мес. (90 дн.)
необходимость
6 мес. (180 дн.)
поручительства может быть
установлена сотрудником,
принимащим решение по
выдаче микрозайма., при
наличии сомнений в
платежеспособности
клиента

Периодичность
платежей

Ежемесячно.

Процентные ставки ***

8,0% в мес. (96% годовых) **
8,5% в мес. (102% годовых)

1. На суммы от 10 000 до 200 000 р.
включительно - 7% в мес. (84%
годовых)
2. На суммы от 201 000 до 500 000 р.
включительно - 6,0% в мес. (72%
годовых) **

Суммы
микрозайма

Штрафные
санкции за
просрочку

Диапазон
полной
стоимости
микрозайма
(ПСМЗ)

Срок
рассмотрен
ия заявки

Доп.условия

0,05% в день на
От 5 000 до 25 000 непогашенную
102,200% руб. включительно часть суммы
103.514%
основного долга

1.Сумма займа определяется таким
образом, чтобы ежемесячный платеж по
займу не превышал половину средней
ежемесячной пенсии заемщика.
2.При
От 1-го часа
начислении процентов количество дней в
до 1-го дня
году принимается за 360, а количество
дней в месяце – 30. 3.Критерии
постоянного (лояльного) клиента см. в
примечании (**)

От 10 000 до
500 000 руб.
включительно
Сумма от 201 000
до 500 000 руб.
включительно
согласуется с
головным офисом

0,05% в день на
непогашенную
72,988% часть суммы
85,167%
основного долга

1. На закладываемый автомобиль
накладывается обременение в ГИБДД
(при условии возможности
предоставления такой услуги).
От 2-х часов
2. Критерии постоянного (лояльного)
до 2-х дней
клиента см. в примечании (**)
3.При начислении процентов количество
дней в году принимается за 360, а
количество дней в месяце – 30.

0,05% в день на
непогашенную
102,200% часть суммы
103,429%
основного долга

1. Обязательно посещение места
жительства и бизнеса заемщика.
2. Для лиц занимающихся крестьянскофермерским хозяйством возможна
отсрочка погашения основной суммы на
От 2-х часов
основании заявления Заемщика.
до 2-х дней
3. Выдачу займа необходимо согласовать
с головным офисом. 4.При начислении
процентов количество дней в году
принимается за 360, а количество дней в
месяце – 30.
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Физические лица Автозалоговый займ работающие
граждане РФ
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1. Обязательные:
1.1. Для заемщика:
1.1.1. Для ФЗ и ИП:
• паспорт;
• ИНН (ИП или физ.лица);
• свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
либо о регистрации КФХ (при наличии);
• договор аренды или свидетельство о праве собственности на используемые в
Индивидуальные
бизнесе площади (для КФХ - на землю);
предприниматели и
1.1.2. Для ЮЛ:
юридические лица,
• паспорт директора;
На развитие бизнеса зарегистрированные
• ИНН юр. лица;
и осуществляющие
• ОГРН;
свою деятельность
• оригинал выписки из ЕГРЮЛ (на дату не ранее 30 дней с момента
на территории РФ
предъявления);
• договор аренды или свидетельство о праве собственности на используемые в
бизнесе площади.
1.2. Для поручителя:
• паспорт;
• справка с места работы по форме НДФЛ №2 или документы подтверждающие
место работы;
• пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС).

*

Размер процентной ставки устанавливается сотрудником ООО МКК "ФЦБ-56" для каждого Заемщика индивидуально, но не может выходить за рамки указанного в реестре диапазона.

**

Постоянным (лояльным) клиентом считается клиент, ранее 3 (три) раза бравший займ по любым продуктам ООО МКК "ФЦБ-56" при условии, что ни по одному из ранее заключенных клиентом договоров займа не была допущена просрочка свыше 15-ти дней. Клиентам, допускавшим хотя бы по одному из договоров займа просрочку свыше
15-ти дней, выдача всех последующих займов производится на общих условиях.

***

ООО МКК "ФЦБ-56" не в праве начислять заемщику - физическому лицу проценты и иные платежи по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает одного года, за исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату, в случае, если
сумма начисленных по договору процентов и иных платежей достигнет четырехкратного размера суммы займа.

Поручительство:
• для ФЛ и ИП Обязательно
наличие минимум 1
поручителя с постоянным
официальным доходом,
поручителями могут быть
работающие граждане РФ, а
также пенсионеры.
• для ЮЛ - обязательно
поручительство директора
или учредителя.

Ежемесячно.

3 мес. (90 дн.)
6 мес.(180 дн.)
12 мес.(360 дн.)
(на 12 мес.
Ежемесячно.
только по
согласованию с
головным
офисом)

8,5% в мес. (102% годовых)

От 50 000 до
500 000 руб.
включительно (по
согласованию с
головным офисом)

