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_______________ А.А. Раськин

Условия получения займа:
возраст от 20 до 65 лет (включительно);
наличие паспорта гражданина Российской Федерации;
постоянное место работы (не менее 1 месяца) или наличие пенсионного удостоверения.




Тариф «Стартовый»
Первичное
от 1 000 до 10 000 рублей
30 дней
с 1 по 7 день
с 8 по 29 день
1% в день
1% в день
Дополнительные условия:
•
В случае просрочки платежа по договору заемщику ежедневно, начиная с первого дня
просрочки, на сумму основного долга будет начисляться 1% от оставшейся суммы займа.
Условия применения тарифа «Стартовый»:
Тариф предоставляется клиентам впервые обратившимся за получением займа, беспроцентный
период предоставляется сроком до 7 календарных дней, при выполнении следующих условий:
1. На момент обращения между МКК «Золотофф» и клиентом не заключались договора займа;
2. Клиент соответствует Общим условиям займа;
3. Клиент обращается в один из офисов компании.
Обращение в МКК «Золотофф»
Сумма займа:
Срок займа:
Беспроцентный период:
Льготный срок займа:
Ставка льготного периода:
Ставка основного периода:

Тариф «Базовый»
Обращение в МКК «Золотофф»
Первичное
Сумма займа:
от 1 000 до 10 000 рублей
Срок займа:
30 дней
Льготной срок займа:
с 1 по 29 день
Ставка льготного периода:
1% в день
Ставка основного периода:
1% в день
Последующие займы:
Обращение в МКК «Золотофф»
Повторное
Сумма займа:
от 1 000 до 30 000 рублей
Срок займа:
30 дней
Льготной срок займа:
с 1 по 29 день
Ставка льготного периода:
от 0,6% до 1% в день
Ставка основного периода:
1% в день
Дополнительные условия:
•
В случае просрочки платежа по договору заемщику ежедневно, начиная с первого дня
просрочки, на сумму основного долга будет начисляться 1% от оставшейся суммы займа.
Условия для уменьшения льготной и основной ставки
МКК «Золотофф» предоставляет повторно обратившимся за получением займа клиентам снижение
процентной ставки на 0,1% в день, по сравнению с предыдущим займом (при этом ставка льготного
периода не может быть менее 0,6% в день), при выполнении следующих условий:
1. Клиент имеет не менее 5 (Пяти) ранее закрытых займов;
2. Отсутствие задолженности, на момент обращения, перед МКК «Золотофф»;
3. Срок предыдущего(-их) займа составлял, не менее 20 дней;
4. Срок просроченной задолженности, не превышал 20 дней;
5. Клиент обращается в один из офисов компании.

Тариф «VIP»
Повторное
от 1 000 до 30 000 рублей
31 день
с 1 по 30 день
0,5% в день
1% в день
Дополнительные условия:
•
В случае просрочки платежа по договору заемщику ежедневно, начиная с первого дня
просрочки, на сумму основного долга будет начисляться 1% от оставшейся суммы займа.
Условия применения тарифа «VIP»:
Тариф предоставляется предоставляет повторно обратившимся за получением займа клиентам, при
выполнении следующих условий:
1. Клиент имеет не менее 9 (Девяти) ранее закрытых займов;
2. Отсутствие задолженности, на момент обращения, перед МКК «Золотофф»;
3. Срок предыдущего(-их) займа составлял, не менее 20 дней;
4. Срок просроченной задолженности, не превышал 20 дней;
Обращение в МКК «Золотофф»
Сумма займа:
Срок займа:
Льготной срок займа:
Ставка льготного периода:
Ставка основного периода:

Тариф «Онлайн»
Обращение в МКК «Золотофф»
Первичное
Сумма займа:
от 1 000 до 10 000 рублей
Срок займа:
30 дней
Льготной срок займа:
с 1 по 29 день
Ставка льготного периода:
1% в день
Ставка основного периода:
1% в день
Последующие займы:
Обращение в МКК «Золотофф»
Повторное
Сумма займа:
от 1 000 до 30 000 рублей
Срок займа:
30 дней
Льготной срок займа:
с 1 по 29 день
Ставка льготного периода:
1% в день
Ставка основного периода:
1% в день
Дополнительные условия:
•
В случае просрочки платежа по договору заемщику ежедневно, начиная с первого дня
просрочки, на сумму основного долга будет начисляться 1% от оставшейся суммы займа.

