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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
1.1. Настоящие Правила предоставления займов разработаны в соответствии с требованиями
Федерального закона от 02.07.2010г. №151-ФЗ «О Микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях», Федерального закона от 21.12.2013г. №353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)», Уставом ООО МКК «Кредитный дом «ПартнерЪ», и иными
положениями (нормативно-правовыми актами) действующего законодательством Российской
Федерации.
1.2. Настоящие правила определяют порядок и условия предоставления займов в ООО МКК
«Кредитный дом «ПартнерЪ» в том числе порядок подачи и рассмотрения заявки на
предоставление займа, порядок заключения договора займа и предоставления заемщику графика
платежей.
1.3. Настоящие Правила доступны всем лицам для ознакомления и содержат основные условия
предоставления займов. Копия Правил предоставления займов размещается в месте, доступном
для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица - в ООО МКК «Кредитный
дом ПартнерЪ», офисах по месту выдачи займов, а также в сети Интернет по адресу
http://kdpartner.ru
1.4. Правилами предоставления займов не могут устанавливаться условия, определяющие права и
обязанности сторон по договору займа. В случае установления в правилах предоставления займов
условий, противоречащих условиям договора займа, заключенного с заемщиком, применяются
положения договора займа.
1.5. Настоящие правила разработаны в целях детального регулирования отношений, возникающих
между ООО МКК «Кредитный дом ПартнерЪ» и физическими лицами, являющихся заемщиками, в
связи с предоставлением займа.
1.6. В настоящих Правила используются следующие термины и понятия:
•
Компания/Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная
компания «Кредитный дом ПартнерЪ»;
•
Правила - Настоящие Правила предоставления займов ООО МКК «Кредитный дом
ПартнерЪ»;
•
Микрофинансирование – деятельность Компании, связанная с предоставлением займов
физическим лицам на условиях гласности, законности, возвратности, возмездности, срочности;
•
Займ - заем в валюте Российской Федерации, предоставляемый Компанией заемщику на
условиях, предусмотренных договором займа, в сумме, не превышающей один миллион рублей на
условиях, предусмотренных Договором займа;
•
Специалист по выдаче займов- сотрудник Компании, осуществляющий оформление
договора и выдачу займа;
•
Заемщик (клиент) – дееспособное физическое лицо, отвечающее требованиям Раздела 2
Правил, находящееся на обслуживании в Компании (обособленном подразделении), т.е.
заключившее с ним договор займа, или лицо, обратившееся в Компанию (обособленное
подразделение) для получения займа и принимающее на себя обязательство, гарантирующее
возвращение полученных денежных средств, и уплату начисленных процентов по Договору займа;
•
Договор займа – договор о предоставлении займа, по форме, установленной Компанией,
сумма займа по которому не превышает сумму, установленную ФЗ «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях», только в валюте Российской Федерации,
заключаемый между Заемщиком и Займодавцем;
•
Заявление-анкета на получение займа – заявление и анкета клиента для предоставления
займа с указанием личных данных, оформленные в соответствии с требованиями Компании;

•
Представитель Компании – лицо, уполномоченное представлять интересы ООО МКК
«Кредитный дом ПартнерЪ» и действовать от его имени;
•
Обособленное подразделение Компании – обособленное подразделение ООО МКК
«Кредитный дом ПартнерЪ», зарегистрированное в порядке, установленном действующим
законодательством.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ
Компанией предоставляются займы заемщикам, соответствующим следующим требованиям:
2.1. Наличие гражданства Российской Федерации;
2.2. Дееспособные граждане Российской Федерации в возрасте от 21 до 75 лет (включительно), при
условии, что срок возврата займа по договору наступает до исполнения заемщику 76 лет;
2.3. Наличие постоянного совокупного собственного дохода (заработной платы, пенсия по
инвалидности II и III группы, пенсия по старости и прочее)
2.4. Стаж работы на текущем месте работы — не менее 3-х месяцев на дату обращения за
получением займа;
2.5. Гражданам зарегистрированным и постоянно проживающим на территории Российской
Федерации, а именно в городе Кирове или Кировской области.
2.6. Наличие действующего номера мобильного телефона и/или домашнего (стационарного)
номера телефона
2.7. При принятии решения о выдаче или отказе от выдачи займа, с целью оценки
кредитоспособности Заемщика, ООО МКК «Кредитный дом ПартнерЪ» может учесть и другие
критерии, и обстоятельства.
2.8. Наличие согласия заемщика на обработку, хранение, передачу его персональных, а также на
проверку и перепроверку, предоставленных заемщиков сведений и документов.
2.9. Отсутствие непогашенного займа, предоставленного ООО МКК «Кредитный дом ПартнерЪ»

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ, РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМОВ.
3.1. Подробная информация по видам предоставляемых займов (требования к заемщику,
перечень документов, необходимых для рассмотрения заявки на получение займа, суммы, сроки
возврата, процентные, ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение договора,
приведены в Приложении №1.

3.2. Порядок и условия подачи заявления и анкеты на предоставление займа.
3.2.1. Заявитель, предварительно ознакомившись, в обязательном порядке, с настоящими
Правилами выдачи займов, может позвонить по бесплатному номеру телефона 8 (8332) 44-84-84, и
получить исчерпывающие ответы на все свои вопросы (получить сведения о действующих акциях,
о телефонах обособленных подразделений, расположенных в других городах Кировской области и
т.д.).
3.2.2. При обращении Заемщика для получения займа, представитель Компании выясняет цель
получения займа, разъясняет порядок и обязательные условия предоставления займа, знакомит с
перечнем документов, необходимых для его получения. Доводит до клиента информацию о том,

что Компания включена в реестр микрофинансовых организаций и, по требованию клиента,
предоставляет в качестве подтверждения Свидетельство о включении в реестр МФО.
3.2.3. Заявление-анкета на предоставление займа подается Заемщиком лично непосредственно в
офисе по обслуживанию клиентов Компании или обособленного подразделения по
установленному образцу, при согласии на предлагаемые условия предоставления займа.
3.2.4. Заем предоставляется лицу, указанному, в Разделе 2 настоящих Правил на основании
документа, удостоверяющего личность (оригинал паспорта гражданина Российской Федерации). В
случае необходимости Компания оставляет за собой право требования дополнительных
документов от Заявителя (СНИЛС, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН),
пенсионное удостоверение, военный билет, водительское удостоверение, заграничный паспорт и
др.), необходимых для решения вопроса о предоставлении займа и исполнения обязательств по
Договору займа.
3.2.5. Представитель Компании обязан проинформировать лицо, подавшее заявление-анкету на
предоставление займа, до получения им займа об условиях договора займа, о возможности и
порядке изменения его условий по инициативе микрофинансовой организации и Заемщика, о
перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом займа, а
также с нарушением условий договора займа.
3.2.6. До получения займа заемщик имеет право ознакомиться с Правилами предоставления
займов ООО МКК «Кредитный дом ПартнерЪ».
3.2.7. На стадии заполнения заявление-анкеты Заявитель дает согласие на обработку любых,
имеющихся в распоряжении Компании, его персональных данных в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», а также на получение информации о
его кредитной истории от любых организаций, осуществляющих в соответствии с действующим
законодательством формирование, обработку и хранение такой информации, на основании
Федерального закона от 30.12.2004 г. №218-ФЗ «О кредитных история», путем подписания
соответствующего Согласия совместно с анкетой и передает представителю Компании.
3.2.8. Представитель Компании информирует Заявителя об обязанности микрофинансовых
организаций, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года №218-ФЗ «О кредитных
историях», направлять информацию о клиенте в одно из бюро кредитных историй, внесенных в
государственный реестр бюро кредитных историй.
3.2.9. Представитель Компании вправе фотографировать Заемщика для прикрепления фото к
заявлению и анкете.
3.2.10. На стадии формирования Заявки представитель Компании:
• проверяет правильность заполнения заявления и анкеты;
• запрашивает у Заявителя размер требуемой суммы займа и срок, на который займ может быть
выдан;
• запрашивает оригиналы документов Заявителя согласно перечня, утвержденного настоящими
Правилами, для их проверки, в том числе с использованием специальных средств, экспертизы,
копирования и сканирования;
• запрашивает у Заявителя иную необходимую информацию о контактных лицах Заявителя, о
трудоустройстве Заявителя, имущественном положении Заявителя;
3.2.11. Заявление-анкета на предоставление займа считается поданным после подписания ее
Заемщиком и передачи ее представителю Компании.

3.3. Порядок рассмотрения заявления и анкеты на предоставление займа.
3.3.1. Займ предоставляется ООО МКК «Кредитный дом Партнеръ» на заявительной основе и на
условиях срочности, возвратности, платности.
3.3.2. Представитель Компании на основании заявления-анкеты на предоставление займа
проводит анализ и возможную необходимую проверку представленных документов Заемщика и
представленной информации в анкете, на основании чего принимается решение о выдаче займа.
3.3.3. Срок рассмотрения поданного заявления и анкеты на получение займа зависит от вида займа
и составляет от 15 минут до 3-х суток.
3.3.4. Рассмотрение заявления и анкеты о предоставлении потребительского займа и иных
документов Заемщика и оценка его кредитоспособности осуществляются бесплатно.
3.3.5. Компания вправе принять мотивированное решение об отказе в предоставлении займа в
случаях:
•
•
•
•
•
•
•

Заявитель не соответствует требованиям, указанным в Разделе 2 настоящих Правил;
При проверке выявлены факты предоставления поддельных документов и (или)
недостоверных сведений, которые не соответствуют действительности;
Если по результатам оценки личность и (или) платежеспособность клиента не удовлетворяет
установленным требованиям и (или) вызывает опасения не возврата займа;
Наличия ранее предоставленного займа, срок возврата которого не истек и (или) до
настоящего момента договор не закрыт и по данному договору образовалась задолженность;
Заявителем не предоставлены необходимые документы;
В случае наличия у Компании сведений, что займ не будет возвращен в срок;
Иные основания, препятствующие заключению договора и предусмотренные настоящими
Правилами.

3.3.6. По окончании рассмотрения Компанией заявки на предоставление займа Заемщик в
обязательном порядке информируется о результатах рассмотрения заявления и анкеты на
предоставление займа.
3.3.7. В случае принятия решения об отказе, представитель Компании фиксирует данный факт в
заявлении с отметкой «Отказе в выдаче займа».
3.3.8 Компания вправе ограничить сумму предоставляемого займа по сравнению с изначально
запрошенной Заявителем.
3.3.9. После устранения причин, повлекших отказ в предоставлении займа, Заемщик вправе вновь
обратиться в Компанию с заявлением о предоставлении займа по истечении 1-го месяца.
3.3.10. При положительном решении о предоставлении займа представитель Компании в качестве
условия предоставления займа предлагает Заемщику заключить договор займа.
3.3.11. Представитель Компании не вправе изменять в одностороннем порядке предложенные
заемщику индивидуальные условия договора потребительского займа.

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАФИКА
ПЛАТЕЖЕЙ
4.1. Для заключения договора займа Заявитель приезжает в офис Компании, либо в его
обособленном подразделении, на подписание договора займа.

4.2. Заемщик вправе ознакомиться с порядком и условиями предоставления займа, о его правах и
обязанностях, связанных с получением займа, а также Заемщик должен быть проинформирован до
получения займа представителем Компании об условиях договора займа, о перечне и размерах
всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом займа, а также с нарушением
условий договора займа.
4.3. Подписывая договор займа, Заемщик подтверждает, что он ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами и всеми индивидуальными условиями договора займа, что все условия
договора займа ему понятны и принимаются Заемщиком.
4.4. Процентная ставка по представляемым Заемщику займам устанавливается Компанией в
зависимости от суммы и срока его предоставления. Процентная ставка определяется Компанией
для каждого конкретного займа (Приложение №1 и Приложение №3 к настоящим Правилам).
4.5. Неотъемлемой частью договора займа является график платежей, выдаваемый Заемщику, при
заключении договора займа. В графике платежей указываются срок и сумма платежей по возврату
займа и процентов по нему.
4.6. Договор займа и график платежей составляются в двух экземплярах, после подписания один
договор и график платежей остается у Заемщика денежных средств, а второй- в Компании.
4.7. Все необходимые документы при выдаче займа подписываются представителем Компании и
Заемщиком. На договорах займа и графиках платежей ставится печать Компании.
4.8. Заемщик получает займ сразу после подписания индивидуальных условий уполномоченным
сотрудником Компании.
4.9. Выдача займа Заемщику осуществляется наличными денежными средствами в российских
рублях и единовременно полной суммой в соответствии с условиями подписанного договора.
4.10. В целях недопущения превышения предельного уровня платежеспособности Заемщика, c
одним Заемщиком не может быть заключено более 10 (десяти) договоров займа в срок c
01.10.2017 г. по 31.12.2018 г.

5. ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМА
5.1. Возврат займа осуществляется в сроки, установленные договором займа и графиком платежей.
Заемщик обязан единовременно возвратить сумму займа и начисленные проценты в конце срока
действия договора займа. Размер единовременного платежа определен в графике платежей.
5.2. Погашение займа, уплата процентов, установленных договором, осуществляются Заемщиком
путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Компании по реквизитам,
указанным в договоре займа или вносятся наличными денежными средствами в кассу ООО МКК
«Кредитный дом ПартнерЪ».
5.3. При досрочном погашении суммы Заемщик выплачивает проценты за пользование займом на
день его погашения включительно. При этом сумма задолженности подлежит оплате одной суммой
(основной долг и проценты за пользование займом).
5.4. В случае необходимости, по требованию представителя Компании, при погашении займа,
Заемщик обязан представить документы, необходимые для идентификации личности.
5.5. В случае, если сумма произведенного заемщиком платежа по договору потребительского
займа недостаточна для полного исполнения обязательств заемщика по договору
потребительского займа, то задолженность заемщика погашается в следующей очередности:

1) издержки Займодавца по получению исполнения (госпошлина и иные платежи);
2) неустойка (штрафной процент);
3) проценты за пользование займом;
4) основная сумма долга (согласно ст. 319 ГК РФ).
5.6. В случае ненадлежащего исполнения Заемщиком условий договора Заемщик обязан оплатить
штрафные проценты за каждый день просрочки платежа.
5.7. Заемщик вправе пролонгировать срок действия договора, оплатив полностью проценты за
пользование займом, либо оплатив полностью проценты за пользование займом и часть суммы
займа (не менее 500 рублей), при этом процентная ставка по займу сохраняется, начисление
процентов по займу продолжается. В этом случае, с Заемщиком заключается «Дополнительное
соглашение», в котором устанавливается новый срок возврата займа. Начисление процентов при
частичном погашении займа происходит на остаток основной суммы займа.
5.8. Максимальное число дополнительных соглашений к договору займа, при заключении
которых увеличивается срок возврата денежных средств по такому договору, с одним заемщиком
не может составлять более 7 (семи) в период c 01.10.2017 г. по 31.03.2018 г. (а в период с
01.04.2018 г. по 31.12.2018 г. – более 6 (шести)).
5.9. В случае невозврата Заемщиком денежных средств Компания оставляет за собой право
направлять в адрес Заемщика претензии, а также в случае злостного уклонения от обязательств в
погашении задолженности по договору займа Компания вправе взыскивать задолженность в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.10. Требования Компании об уплате неустойки, процентов за пользование чужими денежными
средствами, иные денежные требования, связанные с применением, мер гражданско-правовой
ответственности, могут быть добровольно удовлетворены Заемщиком как до, так после
удовлетворения требований Займодавца в порядке ст. 319 Гражданского кодекса РФ.

6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ
6.1. Настоящие Правила утверждаются директором Компании, размещаются на сайте
http://kdpartner.ru и в офисе предоставления займа для ознакомления всех заинтересованных лиц.
6.2. Изменения в настоящих Правилах утверждаются директором Компании и публикуются на
сайте http://kdpartner.ru и в офисе предоставления займа.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их утверждения приказом директора ООО МКК
«Кредитный дом ПартнерЪ» и действуют до их отмены.
7.2. Права и обязанности займодавца, заявителя и заемщика регламентируются статьями 9,10,11
Федерального закона №151-ФЗ от 02.07.2010 г. «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях».
7.3. Заемщик дает согласие на хранение и обработку персональных данных в порядке,
предусмотренном Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».
7.4. Компания вправе передавать и раскрывать любую информацию, касающуюся Договора займа
или Заемщика, своим аффилированным лицам и агентам, а также третьим лицам (включая любые
кредитные, коллекторские компании) для конфиденциального использования в соответствии с

подписанным Заемщиком документа о Согласии на обработку персональных данных и с
положениями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
7.5. Компания вправе в порядке и на условиях, которые установлены Федеральным законом от
30.12.2004 г. №218 «О кредитных историях», предоставлять имеющуюся у них информацию,
необходимую для формирования кредитных историй, в отношении своих Заемщиков в Бюро
кредитных историй, включенное в государственный реестр Бюро кредитных историй.
7.6. Для перехода к другому лицу прав Займодавца по Договору займа согласия Заемщика не
требуется.
7.7. Компания вправе предоставить Заемщику повторный заем при соблюдении им всех условий
первоначального договора займа.
7.8. Споры, возникающие при исполнении договора займа, подлежат рассмотрению в суде по месту
юридической регистрации Компании.
7.9. Настоящие правила действуют для обособленных подразделений, находящихся по адресам:
г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 62
г. Белая Холуница, ул. Ленина, д. 20
г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, д.20
г. Кирс, ул. Карла Маркса, д. 14
г. Котельнич, ул. Советская, д. 95
пгт. Кумены, ул. Базарная, д.1
г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 63
г. Омутнинск, ул. 30 Лет Победы, д. 35
г. Орлов, ул. Орловская, д. 111
г. Слободской, ул. Советская, д. 85
г. Уржум, ул. Рокина, д. 9а
пгт. Юрья, ул. Ленина, д. 22
8. Для обособленных подразделений, расположенных по адресам г.Киров, ул. Ленина, д. 63 и
г. Киров, ул. Лепсе, д. 58, действуют дополнительные положения, указанные в Приложении №2

Приложение №1
к Правилам предоставления займов ООО МКК «Кредитный дом ПартнерЪ»

«РЕЕСТР ЗАЙМОВЫХ ПРОДУКТОВ»
Возрастной
Заемщика
Сумма
500)

займа

диапазон

21-75 лет

(кратная

от 1 000 до 30 000 рублей

Срок займа

от 7 до 21 дней

Продление договора

Новый срок возврата займа
устанавливается дополнительным
соглашением

Условия пролонгации

Оплатив полностью проценты за
пользование займом, либо оплатив
полностью проценты за пользование
займом и часть суммы займа (не менее 500
рублей)

Процентная ставка

1,5% в день (547,5% годовых)

Пени (с 22 дня просрока)
Документы

20% годовых
Паспорт

гражданина

РФ

*В исключительных случаях компания оставляет
за собой право потребовать дополнительные
документы

Приложение №2
К правилам предоставления займов ООО МКК «Кредитный дом ПартнерЪ»
«Дополнительные положения для обособленных подразделений, расположенных по адресам
г. Киров, ул. Ленина, 63;
г. Киров, ул. Лепсе, 58»

1. Настоящие Правила доступны всем лицам для ознакомления и содержат основные условия
предоставления займов. Копия Правил предоставления займов размещается в месте,
доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица - в ООО
МКК «Кредитный дом ПартнерЪ», офисах по месту выдачи займов, расположенных по
адресам г. Киров, ул. Ленина, д. 63 и ул. Лепсе, д. 58
2. Гражданам зарегистрированным или постоянно проживающим на территории Российской
Федерации, а именно в городе Кирове или Кировской области.
3. Подробная информация по видам предоставляемых займов (требования к заемщику,
перечень документов, необходимых для рассмотрения заявки на получение займа, суммы,
сроки возврата, процентные, ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение
договора, приведены в Приложении №3
4. Заявитель, предварительно ознакомившись, в обязательном порядке, с настоящими
Правилами выдачи займов, может получить исчерпывающие ответы на все свои вопросы
(получить сведения о действующих акциях, о телефонах обособленных подразделений,
расположенных в других городах Кировской области и т.д.) у специалистов по выдаче
займов непосредственно в подразделениях, расположенных по адресам г. Киров, ул.
Ленина, д. 63 и ул. Лепсе, д. 58
5. Заемщик вправе пролонгировать срок действия договора, оплатив полностью проценты за
пользование займом, либо оплатив полностью проценты за пользование займом и часть
суммы займа, при этом процентная ставка по займу сохраняется, начисление процентов по
займу продолжается. В этом случае, с Заемщиком заключается «Дополнительное
соглашение», в котором устанавливается новый срок возврата займа. Начисление
процентов при частичном погашении займа происходит на остаток основной суммы займа.
6. Настоящие Правила утверждаются директором Компании, размещаются в офисе
предоставления займа для ознакомления всех заинтересованных лиц.
7. Изменения в настоящих Правилах утверждаются директором Компании и размещаются в
офисе предоставления займа.

Приложение №3
к Правилам предоставления займов ООО МКК «Кредитный дом ПартнерЪ»

«РЕЕСТР ЗАЙМОВЫХ ПРОДУКТОВ»
Возрастной
Заемщика
Сумма
500)

займа

диапазон

(кратная

Срок займа

21-75 лет

от 1 000 до 30 000 рублей
от 7 до 21 дней

Продление договора

Новый срок возврата займа
устанавливается дополнительным
соглашением

Условия пролонгации

Оплатив полностью проценты за
пользование займом, либо оплатив
полностью проценты за пользование
займом и часть суммы займа

Процентная ставка
Пени (с 22 дня просрока)
Документы

1,8% (657% годовых)
20% годовых
Паспорт
гражданина
РФ
*В исключительных случаях компания оставляет
за собой право потребовать дополнительные
документы

Приложение №4
К правилам предоставления займов ООО МКК «Кредитный дом ПартнерЪ»
для обособленных подразделений, расположенных по адресам
г. Киров, ул. Ленина, 63;
г. Киров, ул. Лепсе, 58»

Акционные предложения
Название займа

Новогодняя распродажа_ 0,9%

3 000 на 3 дня под 0%

21-75 лет

21-75 лет

от 5 000 до 15 000 рублей

От 1 000 до 3 000 рублей

от 7 до 21 дней

3 дня

Продление договора

невозможно

невозможно

Условия пролонгации

-

-

На период действия договора (до
установленной даты оплаты
включительно) – 0,9% в день (328,5%
годовых), с первого дня просрока до
фактической даты возврата займа – 1,8%
в день (657% годовых)

С 1-го дня просрока до фактической даты
возврата займа – 1,8% в день (657% годовых)

20% годовых

20% годовых

Возрастной
Заемщика

диапазон

Сумма займа (кратная
500)
Срок займа

Процентная ставка

Пени (с 22 дня просрока)
Паспорт
Документы

Дополнительные
условия

гражданина

РФ

*В исключительных случаях компания
оставляет за собой право потребовать
дополнительные документы

Оформить данный вид займа может
заемщик, который в период с 01.11.2017
по 31.12.2017 оформил минимум 2
займа наличными в офисах компании
ООО МКК «КД ПартнерЪ» и вернул их без
просрока. Оформить займ «Новогодняя
распродажа» заемщик может в период с
01.12.2017 по 31.01.2018 включительно.

Паспорт

гражданина

РФ

*В исключительных случаях компания оставляет за
собой право потребовать дополнительные документы

Оформить данный вид займа можно один раз в 30
календарных дней.
Период действия акционного предложения с
01.10.2017 по 30.11.2017

Приложение №5
К правилам предоставления займов ООО МКК «Кредитный дом ПартнерЪ»
для обособленных подразделений, расположенных по адресам в городах Белая Холуница, Кирово-Чепецк,
Кирс, Котельнич, Малмыж, Омутнинск, Орлов, Слободской, Уржум, Юрья, Кумены, Киров ул. К.Маркса 62

Акционные предложения
Название займа
Возрастной
Заемщика

Новогодняя распродажа_ 0,75%

диапазон

Сумма займа (кратная
500)

21-75 лет

от 5 000 до 15 000 рублей

Срок займа

от 7 до 21 дней

Продление договора

невозможно

Условия пролонгации

-

Процентная ставка

На период действия договора (до
установленной даты оплаты
включительно) – 0,75% в день (273,75%
годовых), с первого дня просрока до
фактической даты возврата займа – 1,5%
в день (547,5% годовых)

Пени (с 22 дня просрока)

20% годовых
Паспорт

Документы

Дополнительные
условия

гражданина

РФ

*В исключительных случаях компания
оставляет за собой право потребовать
дополнительные документы

Оформить данный вид займа может
заемщик, который в период с 01.11.2017
по 31.12.2017 оформил минимум 2
займа наличными в офисах компании
ООО МКК «КД ПартнерЪ» и вернул их без
просрока. Оформить займ «Новогодняя
распродажа» заемщик может в период с
01.12.2017 по 31.01.2018 включительно.

