
          ПРОДУКТ «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ МИКРОЗАЙМ»   
 

Целевое  
назначение микрозайма: на любые цели 

Гражданство заемщика: Российская Федерация 

Возраст заемщика: от 18 до 63 лет для женщин/до 65 лет для мужчин (отклонения от 
требований согласовываются в индивидуальном порядке)  

Валюта микрозайма: российский рубль 

Процентная ставка:* от 16 % до 36 % годовых** 
Срок 
возврата микрозайма: 

 

от 5 календарных дней до 1 826 календарных дней (5 лет) 

Минимальная  
сумма микрозайма: 10 000 рублей 
Максимальная    
сумма микрозайма: 500 000 рублей 

Способы обеспечения 
исполнения обязательств 
заемщика из договора 
микрозайма:* 

неустойка 
поручительство физического и/или юридического лица 
залог движимого имущества, находящегося в собственности 
заемщика или иного физического и/или юридического лица   

Схема погашения микрозайма:* для микрозаймов, срок возврата которых не превышает 2 месяцев – 
возврат основного долга и начисленных процентов осуществляется 
единовременно в конце срока микрозайма  
для  микрозаймов,  срок  возврата  которых  превышает  2  месяца  –  
возврат основного долга и начисленных процентов может 
осуществляться по договоренности кредитора и заемщика: 
• ежемесячно аннуитетными (равными по сумме) платежами: 
• погашение процентов по микрозайму – ежемесячно, основной долг – 
в конце срока микрозайма; 
• погашение процентов по микрозайму – ежемесячно, основной долг – 
в определенные даты или периоды времени (ежемесячно, 
ежеквартально, иными равными по времени периодами)  

Досрочное погашение 
микрозайма: 

возможно в любой момент по заявлению заемщика без взимания с 
заемщика каких-либо дополнительных платежей и/или неустойки  

Возможность продления срока 
возврата микрозайма: обсуждается индивидуально 

Расходы заемщика:* оплата страховой премии по договору страхования жизни и потери 
трудоспособности заемщика (при желании заемщика)  
оплата страховой премии по договору страхования предмета залога                            
от рисков утраты и повреждения (при желании заемщика)  

Порядок выдачи микрозайма: безналичное перечисление микрозайма на банковский счет/счет 
банковской карты заемщика  

 

*Данные условия не являются заранее определенными, а согласовываются кредитором с заемщиком в 
каждом конкретном случае и в индивидуальном порядке, исходя из испрашиваемых заемщиком на 
добровольных началах суммы микрозайма, срока возврата микрозайма и других условий договора микрозайма, 
а также с учетом проведенной кредитором оценки кредитоспособности заемщика, характеристик, качества и 
стоимости (ликвидности) предлагаемого заемщиком обеспечения исполнения своих обязательств из договора 
микрозайма. 
** Указан максимально возможный размер процентной ставки. 


