
 

 

 

ООО «ИК «Сфера» 
Россия, 428003, г. Чебоксары 
ул. Гагарина, д.37, пом.5 
Телефон: 8 800 200 25 09 

 

Условия предоставления услуг: 
 возраст от 18 до 70 лет (включительно); 
 наличие паспорта гражданина Российской Федерации. 

 

Услуга «Страхование» 

Стоимость услуги: От 1 (Один)% до 10(Десять)% от суммы договора займа. 

Страховая сумма: 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 

Срок страхования: 30 (Тридцать) календарных дней 

Описание услуги: 

Услуга «Страхование» включает в себя консультирование по условиям программы страхования, сбор, обработку и 
техническую передачу информации о Клиенте Страховщику, связанную с организацией включения застрахованного лица в 
Список застрахованных лиц по Договору коллективного страхования. 

Дополнительные условия: 

Подробное описание условия предоставления услуги указаны в соглашение-оферте об оказании услуги включения в Список 
застрахованных лиц по Программе добровольного коллективного страхования от несчастного случая № К-1.3 (ред. 
30.04.2019). 
Стоимость услуги определяется в зависимости от выбранного тарифа и суммы займа Заказчиком в личном кабинете ООО 
«МКК «Золотофф» (https://lk.zolotoff.cc/). 

Условия применения услуги: 

Услуга предоставляется в рамках договора добровольного коллективного страхования № Д2/СФ/02/20 от 26.02.2020 г. 
заключенного между ООО «ИК «Сфера» и АО«Д2 Страхование». 

 

Услуга «Кредитный рейтинг» 

Стоимость услуги: 150 (Сто пятьдесят) рублей 

Описание услуги: 

Включает в себя сбор, обработку и техническую передачу информации в систему анализа данных/CRM, с целью получения 
кредитного бала и его последующей передачей Заказчику. 
Кредитный бал выводится в соответствующем поле раздела «Кредитный рейтинг» личного кабинета Заказчика ООО «МКК 
«Золотофф» (https://lk.zolotoff.cc/). 

 

Услуга «Расширенный кредитный рейтинг» 

Стоимость услуги: 2000 (Две тысячи) рублей 

Описание услуги: 

Включает в себя сбор, обработку и техническую передачу информации в систему анализа данных/CRM, с целью получения 
кредитного бала, формировании на его основе кредитного заключения и его последующей передачей Заказчику. 
Кредитное заключение выводится в соответствующем поле раздела «Кредитный рейтинг» личного кабинета Заказчика ООО 
«МКК «Золотофф» (https://lk.zolotoff.cc/). 

 

Услуга «Причина отказа» 

Стоимость услуги: 100 (Сто) рублей 

Описание услуги: 

Включает в себя предоставлении информации Клиенту, раскрывающим причину отказа по отправленной ранее заявке на 
получение потребительского займа. 
Причина отказа предоставляется в виде вывода текстовой информации в соответствующее поле выбранной заявки на 
получение займа в пункте «История заявок и займов» раздела «Займы» личного кабинета Заказчика ООО «МКК «Золотофф» 
(https://lk.zolotoff.cc/). 

 

Услуга «Отсрочка займа» 

Стоимость услуги: 20(Двадцать)% от суммы задолженности по процентам 

Описание услуги: 

Включает в себя предоставлении отсрочки в плановом погашении потребительского займа, сроком на 30 (Тридцать) 
календарных дней. 
Услуга представляется путем активации соответствующего поля «Отсрочка» в пункте «Детали займа» раздела «Займы» 
личного кабинета Заказчика ООО «МКК «Золотофф» (https://lk.zolotoff.cc/). 

 


