
 

Общество с ограниченной ответственностью 

«МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» 
ОГРН 1156196059997 ИНН 6162070130 КПП 616201001 

 
ПРИКАЗ 

 «31» марта 2022 г.                                                        № 208а 

 

Об утверждении условий (тарифов), подлежащих применению 

в рамках микрозайма  

 

В связи с производственной необходимостью и с целью оптимизации продуктовой линейки 

микрозаймов Общества с ограниченной ответственностью «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (далее – Компания), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие в соответствии с положениями настоящего Приказа ни-

жеследующие условия (тарифы) для договоров микрозайма, срок возврата микрозайма по 

которым не превышает 31 (Тридцати одного) дня (включительно). 

1.1. Утвердить и с «01» апреля 2022 года ввести в действие нижеследующие условия (тарифы) 

для договоров микрозайма. 

1.1.1. Сумма микрозайма от 500 (Пятисот) рублей до 30 000 (Тридцати тысяч) рублей при сроке 

микрозайма от 6 (Шести) дней до 31 (Тридцати одного) дня. В качестве базовых (стандартных) 

процентных ставок по микрозайму подлежат применению следующие процентные ставки за поль-

зование микрозаймом: 

– процентная ставка в размере 365 (Триста шестьдесят пять целых) процентов годовых. 

1.2. В рамках настоящего приказа определения «новый Заёмщик» и «повторный Заёмщик» ис-

пользуются в следующих значениях: 

   Под определением «новые Заёмщики», по всему тексту настоящего Приказа, понимаются За-

ёмщики, отвечающие одновременно следующим критериям:   

- Заёмщики, которым Компания ранее не предоставляла ни одного микрозайма (займа). 

   Под определением «повторные Заёмщики», по всему тексту настоящего Приказа, понимаются 

Заёмщики, отвечающие следующим критериям:   

- Заёмщики, которым ранее Компания уже предоставляла микрозайм/микрозаймы и которые 

исполнили свои обязательства перед Компанией  

1.3. Утвердить и с «01» апреля 2022 года ввести в действие нижеследующие условия (тарифы) 

акции «Займ под 0%» для договоров микрозайма, заключаемых на срок 21 (Двадцать один) день. 

Для Заёмщиков, соответствующих одновременно двум следующим дополнительным требова-

ниям: 

А) Ранее Заёмщик не заключал с Компанией договоры микрозайма; 

Б) Заявление на предоставление микрозайма подано через мобильное приложение, доступное 

на платформе iOS, 

установить, что при заключении договора микрозайма на срок 21 (Двадцать один) день подле-

жит применению процентная ставка за пользование микрозаймом, предусмотренная п. 1.1.1. 

настоящего Приказа. 

При этом в соответствии с условиями данного предложения (акции) подлежит согласованию с 

Заёмщиком и включению в индивидуальные условия договора микрозайма (п. 4 Индивидуальных 

условий) следующее условие: «В случае возврата Заёмщиком единовременно суммы Займа в пол-

ном размере в период с даты предоставления Займа по 14 (Четырнадцатый) день пользования Зай-

мом (включительно) процентная ставка за пользование Займом составляет 0 (Ноль) процентов го-

довых». 

Одновременно следующее условие: «В случае погашения Займа (исполнения обязательств) в 

день его выдачи, проценты начисляются за 1 (один) день.» подлежит исключению из индивиду-

альных условий договора микрозайма (п. 4 Индивидуальных условий). 



Условия (тарифы), установленные настоящим подпунктом, распространяются исключительно 

на новых Заёмщиков, заключивших договор микрозайма с использованием мобильного приложе-

ния, доступного на платформе iOS и устанавливается Компанией для новых Заёмщиков в индиви-

дуальном порядке по собственному усмотрению. 

2. Действие специальных предложений и акций, утвержденных настоящим Приказом, может 

быть приостановлено распоряжением (приказом) Директора Компании. 

3. Заключительные положения 

3.1. Условия договора микрозайма, не затронутые настоящим Приказом, применяются (запол-

няются) в соответствии с положениями утвержденных Компанией Общих условий договора мик-

розайма, Правил предоставления микрозайма, Информации об условиях предоставления, пользо-

вания и возврата микрозайма, действующих на дату введения в действия настоящего Приказа. 

3.2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 


