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Виды потребительских микрозаймов и размеры процентных ставок  
 

Значения полной стоимости потребительского микрозайма зависят  вида микрозайма и  

определяются в диапазоне от 182,500% годовых до 365,000% годовых 

 

         ПРОГРАММА «Регион» 

Вид микрозайма 

 

Процентная 

ставка 

в день  

Процентная 

ставка 

в годовых 

Срок 

микрозайма в 

днях 

Сумма 

микрозайма в 

Российских рублях  
Специальные условия 

вида  

 микрозайма  

 

Территория действия  

 

Мин.  Макс. Мин.  Макс.  

"Стандартный 1%"  

 

 

1% 

365,000% 

 или   

366,000%  в 

високосный 

год 

21 33 1 000 30 000 Не установлены 

Все субъекты федерации, в 

которых имеются офисы 

обслуживания клиентов 

Кредитора. 

 

"Льготный 0,7%"* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0, 7% 

255,500% 

или  

256,200%  

в високосный 

год 

21 33 1 000 30 000 

Предоставляется 

пенсионерам и 

ветеранам при наличии 

справки о назначении 

пенсии, пенсионного или  

ветеранского 

удостоверения, либо 

справки об 

инвалидности, выданной 

МСЭ. 

Все субъекты федерации, в 

которых имеются офисы 

обслуживания клиентов 

Кредитора. 

КРОМЕ территорий:        г. 

Калининграда; г. Казани; 

населенных пунктов Ханты-

Мансийского автономного 

округа;                       

населенных пунктов 

Республики Крым:                    

г. Бахчисарая,                         

пгт. Кировского,                      

пгт. Красногвардейского,                 

п. Нижнегорского,                

пгт. Октябрьского,                 

пгт. Советского, г. Старого 
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Крыма, г. Судака,                        

г.  Севастополя, 

г. Феодосия. 

"Льготный 0,95%" *                                             

 

 

 

 

 

 

0, 95% 

346,750% 

или  

347,700%  

в високосный 

год 

21 33 1 000 30 000 

 

Предоставляется 

пенсионерам и 

ветеранам при наличии 

справки о назначении 

пенсии, пенсионного или  

ветеранского 

удостоверения, либо 

справки об 

инвалидности, выданной 

МСЭ. 

г. Калининград; г. Казань; 

населенные пункты Ханты-

Мансийского автономного 

округа;  населенные пункты 

Республики Крым:  г. 

Бахчисарай, пгт. Кировское,                      

пгт. Красногвардейское, п. 

Нижнегорский,                пгт. 

Октябрьское, пгт. Советский, 

г. Старый Крым, г. Судак,  г.  

Севастополь, г. Феодосия. 

 

"Надежный заемщик 

0,5%" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5% 

182,500% 

или  

183,000%  

в високосный 

год 

31 45 10 000 30 000 

Предоставляется  

Заемщикам, 

воспользовавшимся 

услугами Кредитора по 

предоставлению 

микрозайма не менее 40 

(сорока) раз и не 

допускавшим просрочек 

и иных нарушений 

обязательств, при 

одновременном наличии 

следующих условий: 

- общая сумма всех ранее 

полученных 

микрозаймов составляет 

более 400 000 

(четырехсот тысяч) 

рублей; 

-  общий срок всех ранее 

Все субъекты федерации, в 

которых имеются офисы 

обслуживания клиентов 

Кредитора. 
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полученных 

микрозаймов составляет 

более 600 дней. 

"Железнодорожный 

0,8%" 

 

 

 

 

0, 8% 
292,000% 

 или   

292,800%  в 

високосный 

год 

21 33 5 000 30 000 

Предоставляется  

Заемщикам, являющимся 

действующими 

работниками ОАО «РЖД» 

или дочерней компании 

ОАО «РЖД»,  при наличии 

удостоверения или иного 

документа, 

подтверждающего 

соответствующий статус 

Заемщика. 

Все субъекты федерации, в 

которых имеются офисы 

обслуживания клиентов 

Кредитора. 

 

 

 

*Для целей предоставления микрозайма  «Льготный 0,7%», «Льготный 0,95%»:  

К категории заемщиков пенсионеров относятся пенсионеры по старости и по выслуге лет, в частности лица, проходившие военную службу, службу в 

органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, иные лица, вышедшие на пенсию по выслуге лет, в также инвалиды I, II, III группы, 

которым инвалидность присвоена бессрочно. 

К категории заемщиков ветеранов относятся ветераны Великой Отечественной войны.  
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ПРОГРАММА «Специальная» 

Вид микрозайма 

 

 

Процентная 

ставка 

в день  

Процентная 

ставка 

в годовых 

Срок 

микрозайма в 

днях 

Сумма 

микрозайма в 

Российских 

рублях  
Специальные условия вида  

 микрозайма  

 

Территория 

действия  

 

Мин.  Макс. Мин.  Макс.  

"Голд 0,9%" 

 

 

 

 

 

 

0, 9% 

328,500%  

или  

329,400%  

в високосный 

год 

21 33 3 000 30 000 

Предоставляется  Заемщикам, 

представившим 

подтверждение наличия статуса 

постоянного клиента в иной 

микрокредитной компании (МКК) или 

договор микрозайма с такой МКК на 

условиях уплаты процентов за 

пользование денежными средствами 

по ставке от 0,95% до 0,9% в день по 

действующему или погашенному (не 

ранее 3 (трех) месяцев до даты 

обращения к Кредитору) микрозайму. 
 

Все субъекты 

федерации, в 

которых имеются 

офисы 

обслуживания 

клиентов Кредитора. 

 

 

 

 

"Платинум 0,8%" 

 

 

 

 

 

0,8% 
292,000%  

или  

292,800%  

в високосный 

год 

21 33 5 000 30 000 

Предоставляется  Заемщикам, 

представившим 

подтверждение наличия статуса 

постоянного клиента в иной 

микрокредитной компании (МКК) или 

договор микрозайма с такой МКК на 

условиях уплаты процентов за 

пользование денежными средствами 

по ставке от 0,85% до 0,8%  в день по 

действующему или погашенному (не 

ранее чем за 3 (три) месяца до даты 

обращения к Кредитору) микрозайму. 

Все субъекты 

федерации, в 

которых имеются 

офисы 

обслуживания 

клиентов Кредитора. 
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"Премиум 0,7%" 

 

 

 

 

 

 

0, 7% 

255,500% 

или  

256,200%  

в високосный 

год 

21 33 10 000 30 000 

Предоставляется  Заемщикам, 

представившим 

подтверждение наличия статуса 

постоянного клиента в иной 

микрокредитной компании (МКК) или 

договор микрозайма с такой МКК на 

условиях уплаты процентов за 

пользование денежными средствами 

по ставке от 0,75% до 0,7%  в день по 

действующему или погашенному (не 

ранее чем за 3 (три) месяца до даты 

обращения к Кредитору) микрозайму. 

 

Все субъекты 

федерации, в 

которых имеются 

офисы 

обслуживания 

клиентов Кредитора. 

"Специальный 

0,6%" 

 

 

 

 

 

0,6% 
219,000% 

или  

219,600%  

в високосный 

год 

21 33 1 000 30 000 

Предоставляется  Заемщикам, 

проживающим и имеющим  

постоянную или временную 

регистрацию (прописку) в г. Котласе 

или Котласском районе Архангельской 

области. 

г. Котлас и 

Котласский район 

Архангельской 

области. 

 


