Приложение №1 к Правилам предоставления потребительских микрозаймов
ООО «МКК ВДМ-ФИНАНС» «Виды потребительских микрозаймов и
размеры процентных ставок»в редакции от 01.09.2021 года

Виды потребительских микрозаймов и размеры процентных ставок
Значения полной стоимости потребительского микрозайма зависят вида микрозайма и
определяются в диапазоне от 109,500% годовых до 365,000% годовых.

Вид микрозайма

"Стандартный
1%"

Процентная Процентная
ставка в
ставка в
день
годовых

1%

365,000%

"Льготный
0,7%"*

0,7
%

255,500%

"Льготный
0,95%"*

0,9
5%

346,750%

Срок
микрозайма в
днях
Мин.

21

Макс.

33

ПРОГРАММА «Регион»
Сумма микрозайма
в
Специальные условия
Российских рублях
вида микрозайма
Мин.

1 000

Территория действия

Макс.

30 000

21

33

1 000

30 000

21

33

1 000

30 000

Не установлены
Предоставляется пенсионерам
и ветеранам при наличии
справки о назначении пенсии,
пенсионного иливетеранского
удостоверения, либо справки об
инвалидности, выданной
МСЭ.
Предоставляется пенсионерам
и ветеранам при наличии
справки о назначении пенсии,
пенсионного иливетеранского
удостоверения, либо справки об
инвалидности, выданной
МСЭ.

Все субъекты федерации, в
которых имеются офисы
обслуживания клиентов
Кредитора.
Все субъекты федерации, в
которых имеются офисы
обслуживания клиентов
Кредитора. КРОМЕ территорий:
населенных пунктов ХантыМансийского автономного округа;

населенные пункты ХантыМансийского автономного округа;

1

Приложение №1 к Правилам предоставления потребительских микрозаймов
ООО «МКК ВДМ-ФИНАНС» «Виды потребительских микрозаймов и
размеры процентных ставок»в редакции от 01.09.2021 года

"Надежный
заемщик 0,5%"

0,5
%

«Железнодорожны
й
0,8%"

0, 8%

«Надежный
заемщик 0,5%
Колл-Центр»

0,5%

182,500%

292,000%

182,500%

31

45

10 000

30 000

21

33

5 000

30 000

31

45

10000

30000

Предоставляется Заемщикам,
воспользовавшимся услугами
Кредитора попредоставлению
микрозайма не менее 40(сорока)
раз, и не допускавшим просрочек
и иных нарушений обязательств,
Все субъекты федерации, в
при одновременном наличии
которых имеются офисы
следующих условий:
обслуживания клиентов
- общая сумма всех ранее
Кредитора.
полученных микрозаймов
составляет более 400 000
(четырехсот тысяч)рублей;
- общий срок всех ранее
полученных микрозаймов
составляетболее 600 дней.
Предоставляется Заемщикам,
являющимся действующими
работниками ОАО «РЖД» или
дочерней компании ОАО «РЖД», Все субъекты федерации, вкоторых
при наличииудостоверения или
имеются офисы обслуживания
клиентов Кредитора.
иного
документа, подтверждающего
соответствующий статус
Заемщика.
Предоставляется Заемщикам,
Архангельская область, Кировская
ранее пользовавшимися
область, Костромская область,
услугами Кредитора по
Республика Коми, офисы,
предоставлению микрозайма,
расположенные на территориях
но не обращавшимся за займом Вологодской области (г. Бабаево, рп.
более 31 (тридцати одного) дня,
Вожега, г. Вологда, рп. Кадуй, с.
Кичменский городок, г. Никольск, г.
последний договор которых
Сокол, г. Харовск, г. Череповец, рп.
закрыт в срок, либо
Шексна), Новгородской области (г.
допустившим просрочку
Великий
Новгород, г. Малая Вишера, г.
исполнения обязательства не
Чудово,
г. Боровичи, г. Валдай, г.
более 8 дней, заявка от клиента
Пестово, г. Старая Русса), Псковской
поступила из Колл-Центра.
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области (г. Псков, рп. Бежаницы, г.
Великие Луки, рп. Дедовичи, г. Дно,
рп. Локня, г. Невель, г.
Новооскольники, г. Опочка, г. Остров,
г. Порхов, рп. Пушкинские горы),
Алтайского края (рп. Благовещенка, г.
Заринск, г. Камень-на-Оби, с. Кулунда,
г. Новоалтайск, с. Павловск, г.
Славгород, рп. Тальменка, г. Яровое), г.
Горно-Алтайск Республики Алтай,
Новосибирской области (рп.
Маслянино, рп. Ордынское, рп. Сузун,
г. Черепаново), Тверской области (г.
Бологое, г. Вышний Волочек, г. Кашин,
г. Кимры, г. Ржев, г. Удомля).

«Антикризисный
0,3%»

0,3%

109,500%

21

33

3 000

30 000

Предоставляется Заемщикам,
ранее пользовавшимися
услугами Кредитора по
предоставлению микрозайма не
менее 40 (сорока) раз,
Все субъекты федерации, в которых
предоставившим данные о
имеются офисы обслуживания
снижении дохода в
клиентов Кредитора.
значительном размере. Вид
микрозайма «Антикризисный
0,3%» доступен в период с
21.06.2021 года по 31.07.2021
года.

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

"Голд 0,9%"

"Платинум
0,8%"

Процентная
ставка
в день

0, 9%

0,8%

Процентная
ставка
в годовых

328,500%

292,000%

Срок
микрозайма в
днях

Сумма
микрозайма в
Российских
рублях

Мин.

Мин.

21

21

Макс.

33

33

3 000

5 000

Специальные условия вида
микрозайма

Территория
действия

Макс.

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.

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%"

«Специальный
0,6%»

0,7%

0,6%

255,500%

219,00%

21

21

33

33

10 000

1 000

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.

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.
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