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1.3 «Пенсионный 0,65% плюс» 

Условия предоставления 

Для клиента, при условии соответствия требованиям, установленным 

кредитором в Информации об условиях предоставления, использования и 

возврата потребительского микрозайма и выполнение которых является 

обязательным для предоставления потребительского микрозайма. 

Дополнительные условия 

Для клиентов, являющихся владельцем пенсионного удостоверения (по 

старости, за выслугу лет, по инвалидности, участник боевых действий, по 

случаю потери кормильца). 

Процентная ставка  237,25% годовых (0,65 % в день) 

Диапазон значений полной стоимости 

потребительского кредита (займа) 
От 237,246% годовых до 285,156 % годовых 

Минимальный срок возврата 1 день 

Максимальный срок возврата 35 дней 

Минимальная сумма микрозайма 1 000 рублей 

Максимальная сумма микрозайма 30 000 рублей 

Досрочный возврат 

В период с 1 по 14 день – без письменного уведомления с уплатой процентов 

за фактический срок кредитования.  

В период с 15 дня проценты – при наличии письменного уведомления за 10 

дней до дня возврата с уплатой процентов за фактический срок 

кредитования. 

Преимущества 
Допускается учитывать дополнительный доход без наличия дисконтной 

карты. 

Ответственность  за ненадлежащее 

исполнение условий договора  

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма. 

 

1.4 «Друзьям под 0,5% для Новых плюс»  

Условия предоставления 

Для нового клиента, при условии соответствия требованиям, установленным 

кредитором в Информации об условиях предоставления, использования и 

возврата потребительского микрозайма и выполнение которых является 

обязательным для предоставления потребительского микрозайма. 

Дополнительные условия 

Для новых клиентов, предоставивших специальный смс-код, полученный от 

клиента – референта*. 

Вид займа - для рефералов**.  

Процентная ставка  182,5% годовых (0,5 % в день) 

Диапазон значений полной 

стоимости потребительского 

кредита (займа) 

От 182,495% годовых до 182,506 % годовых 

Минимальный срок возврата 1 день 

Максимальный срок возврата 35 дней 

Минимальная сумма 

микрозайма 
1 000 рублей 

Максимальная сумма 

микрозайма 
10 300 рублей 

Досрочный возврат 

В период с 1 по 14 день – без письменного уведомления с уплатой процентов за 

фактический срок кредитования.  

В период с 15 дня проценты – при наличии письменного уведомления за 10 дней 

до дня возврата с уплатой процентов за фактический срок кредитования. 

Ответственность  за 

ненадлежащее исполнение 

условий договора  

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма 
* Референт – это клиент компании, рекомендующий услуги офиса выдачи займов своим друзьям и знакомым. 

** Реферал – это новый клиент (отсутствует в клиентской базе 1С), пришедший в офис по рекомендации референта (при оформлении договора займа 

назвал номер телефона своего референта). 
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1.5 «Друзьям под 0,5% для Постоянных» 

Условия предосталения 

Для клиента, при условии соответствия требованиям, установленным кредитором 

в Информации об условиях предоставления, использования и возврата 

потребительского микрозайма и выполнение которых является обязательным для 

предоставления потребительского микрозайма. 

Дополнительные условия 

Для клиентов, специальный смс-код которых был использован при заключении 

договора по виду займу «Друзьям под 0,5% новым клиентам». 

Вид займа - для референтов*. 

Процентная ставка  182,5% годовых (0,5 % в день) 

Диапазон значений полной 

стоимости потребительского 

кредита (займа) 

От 182,495% годовых до 182,506 % годовых 

Минимальный срок возврата 1 день 

Максимальный срок возврата 35 дней 

Минимальная сумма 

микрозайма 
1 000 рублей 

Максимальная суммамикро 

займа 
30 000 рублей 

Досрочный возврат 

В период с 1 по 14 день – без письменного уведомления с уплатой процентов за 

фактический срок кредитования.  

В период с 15 дня проценты – при наличии письменного уведомления за 10 дней 

до дня возврата с уплатой процентов за фактический срок кредитования. 

Ответственность  за 

ненадлежащее исполнение 

условий договора  

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма. 
*Референт – это клиент компании, рекомендующий услуги офиса выдачи займов своим друзьям и знакомым. 

 

 

 

1.6 «День рождения» 

Процентная ставка 182,5% годовых (0,5 % в день) 

Диапазон значений полной стоимости 

потребительского кредита (займа) 
От 182,499% годовых до 182,502% годовых 

Условия предоставления 

Для клиента, при условии соответствия требованиям, установленным 

кредитором в Информации об условиях предоставления, использования и 

возврата потребительского микрозайма и выполнение которых является 

обязательным для предоставления потребительского микрозайма. 

Дополнительные условия 

- наличие смс-сообщения; 

- просрочка по последнему заключенному договору не превышает 30 дней;  

- нет неисполненного договора; 

- обратился за 3 дня до или в течении 3 дней после дня рождения.  

Минимальный срок возврата 1 день 

Максимальный срок возврата 35 дней 

Минимальная сумма микрозайма 1 000 рублей 

Максимальная сумма микрозайма 30 000 рублей 

Досрочный возврат 

В период с 1 по 14 день – без письменного уведомления с уплатой процентов за 

фактический срок кредитования.  

В период с 15 дня проценты – при наличии письменного уведомления за 10 

дней до дня возврата с уплатой процентов за фактический срок кредитования. 

Ответственность  за ненадлежащее 

исполнение условий договора  

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма 
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1.7 «Клиент с договором конкурента плюс» 

Условия предоставления 

Для клиента, при условии соответствия требованиям, установленным 

кредитором в Информации об условиях предоставления, использования и 

возврата потребительского микрозайма и выполнение которых является 

обязательным для предоставления потребительского микрозайма. 

Дополнительные условия 

- наличие договора займа, заключенного со сторонней микрофинансовой 

организацией на срок не более 30 календарных дней и заёмщиком – 

физическим лицом, обратившимся с заявление о предоставлении 

потребительского микрозайма (совпадение фамилии, имени, отчества и 

паспортных данных); 

Процентная ставка  

Предоставляется 10% скидка от ПСК сторонней микрофинансовой 

организации, при этом ПСК но данному виду займа не может быть менее 

182, 5% годовых (0,5% в день). 

Диапазон значений полной стоимости 

потребительского кредита (займа) 
От 182,5% годовых до 328,502% годовых 

Минимальный срок возврата 1 день 

Максимальный срок возврата 35 дней 

Минимальная сумма микрозайма 1 000 рублей 

Максимальная сумма микрозайма 30 000 рублей 

Досрочный возврат 

В период с 1 по 14 день – без письменного уведомления с уплатой процентов 

за фактический срок кредитования.  

В период с 15 дня проценты – при наличии письменного уведомления за 10 

дней до дня возврата с уплатой процентов за фактический срок 

кредитования. 

Ответственность  за ненадлежащее 

исполнение условий договора  

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма 

 

 

1.8 «Лёгкий заём для постоянных» 

 

Условия предоставления 

Для клиента, при условии соответствия требованиям, установленным 

кредитором в Информации об условиях предоставления, использования и 

возврата потребительского микрозайма и выполнение которых является 

обязательным для предоставления потребительского микрозайма. 

Дополнительные условия 

- наличие одного или двух договоров микрозайма, заключенных с компанией, 

обязательства по которым исполнены 

- нет неисполненнго договора микрозайма. 

Процентная ставка  
С 1 по 7 день пользования микрозаймом – 0,1% в день 36,5% годовых 

С 8 по 35 день пользования микрозаймом – 1% в день 365% годовых 

Диапазон значений полной 

стоимости потребительского 

кредита (займа) 

От 36,498% годовых до 293,141% годовых 

Минимальный срок возврата 1 день 

Максимальный срок возврата 35 дней 

Минимальная сумма микрозайма 1 000 рублей 

Максимальная сумма микрозайма 30 000 рублей 

Досрочный возврат 

В период с 1 по 14 день – без письменного уведомления с уплатой процентов за 

фактический срок кредитования.  

В период с 15 дня проценты – при наличии письменного уведомления за 10 

дней до дня возврата с уплатой процентов за фактический срок кредитования. 

Ответственность  за 

ненадлежащее исполнение 

условий договора 

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма.  
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1.9 «Лёгкий заём для пенсионеров» 

 

Условия предоставления 

Для клиента, при условии соответствия требованиям, установленным 

кредитором в Информации об условиях предоставления, использования и 

возврата потребительского микрозайма и выполнение которых является 

обязательным для предоставления потребительского микрозайма. 

Дополнительные условия 

- наличие действующего специального предложения 

- нет неисполненнго договора микрозайма. 

- наличие у клиента действительного пенсионного удостоверения 

Процентная ставка  
С 1 по 7 день пользования микрозаймом – 0,1 % в день 36,5% годовых 

С 8 по 35 день пользования микрозаймом – 0,65% в день 237,25%годовых 

Диапазон значений полной 

стоимости потребительского 

кредита (займа) 

От 36,5% годовых до 193,338% годовых 

Минимальный срок возврата 1 день 

Максимальный срок возврата 35 дней 

Минимальная сумма микрозайма 1 000 рублей 

Максимальная сумма микрозайма 30 000 рублей 

Досрочный возврат 

В период с 1 по 14 день – без письменного уведомления с уплатой процентов за 

фактический срок кредитования.  

В период с 15 дня проценты – при наличии письменного уведомления за 10 

дней до дня возврата с уплатой процентов за фактический срок кредитования. 

Ответственность  за 

ненадлежащее исполнение 

условий договора 

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма.  
  

 

 

 

 

 

1.10 «Под ноль плюс» 

 

Условия предоставления 

Для клиента, при условии соответствия требованиям, установленным 

кредитором в Информации об условиях предоставления, использования и 

возврата потребительского микрозайма и выполнение которых является 

обязательным для предоставления потребительского микрозайма. 

Дополнительные условия Новый клиент 
Клиент, у которого срок действия последнего 

договора микрозайма, заключенного с компанией, 

окончен 181 или более дней назад. 

Процентная ставка  
С 1 по 11 день пользования микрозаймом – 0 % в день 0 % годовых 

С 12 по 35 день пользования микрозаймом – 1 % в день 365 %годовых 

Диапазон значений полной стоимости 

потребительского кредита (займа) От 30,417% годовых до 173,81% годовых 

Минимальный срок возврата 12 дней 

Максимальный срок возврата 35 день 

Минимальная сумма микрозайма 1 000 рублей 1 000 рублей (при выдаче на БК от 3 000 рублей) 

Максимальная сумма микрозайма 10 300 рублей 30 000 рублей 

Досрочный возврат Пересчет процентов на любом сроке 
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Ответственность за ненадлежащее 

исполнение условий договора 
20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма.  

 

 

 

1.11 «Лёгкое серебро» 

 

Условия предоставления 

Для клиента, при условии соответствия требованиям, установленным 

кредитором в Информации об условиях предоставления, использования и 

возврата потребительского микрозайма и выполнение которых является 

обязательным для предоставления потребительского микрозайма. 

Дополнительные условия 

- просрочка по последнему заключенному договору не превышает 30 дней;  

- по истечнии 5 дней с даты исполнения обязательств по последнему договору;   

- не оформлял ранее договоры по Виду займа «Пенсионный 0,65%»; 

- имеет серебряную карту.  

Процентная ставка  
С 1 по 7 день пользования микрозаймом – 0,1% в день 36,5% годовых 

С 8 по 35 день пользования микрозаймом – 0,9% в день 328,5% годовых 

Диапазон значений полной 

стоимости потребительского 

кредита (займа) 

От 36,498% годовых до 328,529% годовых 

Минимальный срок возврата 1 день 

Максимальный срок возврата 35 дней 

Минимальная сумма микрозайма 1 000 рублей 

Максимальная сумма микрозайма 30 000 рублей 

Досрочный возврат 

В период с 1 по 14 день – без письменного уведомления с уплатой процентов за 

фактический срок кредитования.  

В период с 15 дня проценты – при наличии письменного уведомления за 10 

дней до дня возврата с уплатой процентов за фактический срок кредитования. 

Ответственность  за 

ненадлежащее исполнение 

условий договора 

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма.  
  

 

 

1.12 «Лёгкое золото» 

 

Условия предоставления 

Для клиента, при условии соответствия требованиям, установленным 

кредитором в Информации об условиях предоставления, использования и 

возврата потребительского микрозайма и выполнение которых является 

обязательным для предоставления потребительского микрозайма. 

Дополнительные условия 

- просрочка по последнему заключенному договору не превышает 30 дней;  

- по истечнии 5 дней с даты исполнения обязательств по последнему договору;   

- не оформлял ранее договоры по Виду займа «Пенсионный 0,65%»; 

- имеет золотую карту.  

Процентная ставка  
С 1 по 7 день пользования микрозаймом – 0,1% в день 36,5% годовых 

С 8 по 35 день пользования микрозаймом – 0,8% в день 292,0% годовых 

Диапазон значений полной 

стоимости потребительского 

кредита (займа) 

От 36,498% годовых до 292,023% годовых 

Минимальный срок возврата 1 день 

Максимальный срок возврата 35 дней 

Минимальная сумма микрозайма 1 000 рублей 

Максимальная сумма микрозайма 30 000 рублей 

Досрочный возврат 

В период с 1 по 14 день – без письменного уведомления с уплатой процентов за 

фактический срок кредитования.  

В период с 15 дня проценты – при наличии письменного уведомления за 10 

дней до дня возврата с уплатой процентов за фактический срок кредитования. 
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Ответственность  за 

ненадлежащее исполнение 

условий договора 

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма.  
  

 

 

 

1.13 «Лёгкая платина» 

 

Условия предоставления 

Для клиента, при условии соответствия требованиям, установленным 

кредитором в Информации об условиях предоставления, использования и 

возврата потребительского микрозайма и выполнение которых является 

обязательным для предоставления потребительского микрозайма. 

Дополнительные условия 

- просрочка по последнему заключенному договору не превышает 30 дней;  

- по истечнии 5 дней с даты исполнения обязательств по последнему договору;   

- не оформлял ранее договоры по Виду займа «Пенсионный 0,65%»; 

- имеет платиновую карту.  

Процентная ставка  
С 1 по 7 день пользования микрозаймом – 0,1% в день 36,5% годовых 

С 8 по 35 день пользования микрозаймом – 0,7% в день 255,5% годовых 

Диапазон значений полной 

стоимости потребительского 

кредита (займа) 

От 36,498% годовых до 255,687% годовых 

Минимальный срок возврата 1 день 

Максимальный срок возврата 35 дней 

Минимальная сумма микрозайма 1 000 рублей 

Максимальная сумма микрозайма 30 000 рублей 

Досрочный возврат 

В период с 1 по 14 день – без письменного уведомления с уплатой процентов за 

фактический срок кредитования.  

В период с 15 дня проценты – при наличии письменного уведомления за 10 

дней до дня возврата с уплатой процентов за фактический срок кредитования. 

Ответственность  за 

ненадлежащее исполнение 

условий договора 

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма.  
  

 

 

Долгосрочные виды займа 

2.1  «Долгосрочный 0,77%, до 30 000 р. Погашения каждые 30 дней»  

  Условия выдачи 

предоставления 

Для нового клиента, при условии соответствия требованиям, установленным 

кредитором в Информации об условиях предоставления, использования и возврата 

потребительского микрозайма и выполнение которых является обязательным для 

предоставления потребительского микрозайма. 

Процентная ставка  281,05% годовых (0,77% в день)  
Диапазон значений полной 

стоимости потребительского 

кредита (займа) 

От 281,05% годовых до 281,051% годовых 

Минимальный срок возврата  90 дней 

Максимальный срок возврата 180 дней 

Минимальная сумма 

микрозайма 
10 000 рублей 

Максимальная сумма 

микрозайма 
30 000 рублей (для первого обращения не более 20 000 рублей) 

Периодичность платежей 
Платежи осуществляются в соответствии с графиком платежей с 

периодичностью 30 дней. 

Досрочный возврат Пересчет процентов на любом сроке 

Ответственность  за 

ненадлежащее исполнение 

условий договора  

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма. 
Ограничения по суммам займов: 
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Ограничение по максимальной сумме для новых клиентов — от 10 000 до 20 000 р. 

Ограничение по максимальной сумме для постоянных клиентов — не более 30 000 р. 

 

 

 

 

2.2 «Долгосрочный 0,6%, до 50 000 р. Погашения каждые 30 дней» 

Условия предоставления 

Для клиента, при условии соответствия требованиям, установленным кредитором 

в Информации об условиях предоставления, использования и возврата 

потребительского микрозайма и выполнение которых является обязательным для 

предоставления потребительского микрозайма. 

Процентная ставка  219% годовых (0,6% в день )  
Диапазон значений полной 

стоимости потребительского 

кредита (займа) 

От 219% годовых до 219% годовых 

Минимальный срок возврата  90 дней 

Максимальный срок возврата 180 дней 

Минимальная сумма 

микрозайма 
30 000 рублей 

Максимальная сумма 

микрозайма 
50 000 рублей 

Периодичность платежей 
Платежи осуществляются в соответствии с графиком платежей с 

периодичностью 30 дней. 

Досрочный возврат Пересчет процентов на любом сроке 

Ответственность  за 

ненадлежащее исполнение 

условий договора  

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма. 
Ограничение по максимальной сумме для постоянных клиентов — не более 50 000 р. 

 

 

2.3  «Долгосрочный 0,6%, до 100 000 р. Погашения каждые 30 дней» 

Условия предоставления 

Для клиента, при условии соответствия требованиям, установленным 

кредитором в Информации об условиях предоставления, использования и 

возврата потребительского микрозайма и выполнение которых является 

обязательным для предоставления потребительского микрозайма. 

Процентная ставка  219% годовых (0,6% в день )  
Диапазон значений полной 

стоимости потребительского 

кредита (займа) 

От 219% годовых до 219% годовых 

Минимальный срок возврата  90 дней 

Максимальный срок возврата 180 дней 

Минимальная сумма 

микрозайма 
50 000 рублей 

Максимальная сумма 

микрозайма 
100 000 рублей 

Периодичность платежей 
Платежи осуществляются в соответствии с графиком платежей с 

периодичностью 30 дней. 

Досрочный возврат Пересчет процентов на любом сроке 

Ответственность  за 

ненадлежащее исполнение 

условий договора  

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма. 
Ограничение по максимальной сумме для постоянных клиентов — не более 100 000 р. 

 

 

 

2.4 «Для сотрудников» 

Условия предоставления 

Для клиента, при условии соответствия требованиям, установленным 

кредитором в Информации об условиях предоставления, использования и 

возврата потребительского микрозайма и выполнение которых является 

обязательным для предоставления потребительского микрозайма. 
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Дополнительные условия 
Доступен только действующему сотруднику ООО МКК «Центрофинанс 

Групп» по согласованию с руководителем. 

Процентная ставка  36,5% годовых (0,1% в день )  
Диапазон значений полной стоимости 

потребительского кредита (займа) 
От 36,355% годовых до 36,501% годовых 

Минимальный срок возврата  90 дней 

Максимальный срок возврата 365 дней 

Минимальная сумма микрозайма 10 000 рублей 

Максимальная сумма микрозайма 50 000 рублей 

Периодичность платежей 
Платежи осуществляются в соответствии с графиком платежей с 

периодичностью 30 дней. 

Досрочный возврат Пересчет процентов на любом сроке 

Ответственность  за ненадлежащее 

исполнение условий договора  

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма. 
 

2.5 «Авто Займ» 

Условия предоставления 

Для клиента, при условии соответствия требованиям, установленным 

кредитором в Информации об условиях предоставления, использования и 

возврата потребительского микрозайма и выполнение которых является 

обязательным для предоставления потребительского микрозайма. 

Дополнительные условия 
Для клиентов, имеющих в собственности транспортное средство 

(отечественные – не старше 15 лет; иномарки – не старше 20 лет) 

Процентная ставка  83,95% годовых (0,23% в день) 

Диапазон значений полной стоимости 

потребительского кредита (займа) 
От 83,17% годовых до 83,955% годовых 

Минимальный срок возврата 90 дней 

Максимальный срок возврата 1825 дней 

Минимальная сумма микрозайма 30 000 рублей 

Максимальная сумма микрозайма 500 000 рублей 

Досрочный возврат Пересчет процентов на любом сроке 

Ответственность  за ненадлежащее 

исполнение условий договора  

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма. 

 

 

2.6 «АвтоЗайм Рефинансирование» 

Условия предоставления 

Для клиента, при условии соответствия требованиям, установленным 

кредитором в Информации об условиях предоставления, использования и 

возврата потребительского микрозайма и выполнение которых является 

обязательным для предоставления потребительского микрозайма. 

Дополнительные условия 

- для клиентов, имеющих в собственности транспортное средство; 

- наличие действующего договора займа под залог ТС, заключенного со 

сторонней микрофинансовой организацией и заёмщиком – физическим 

лицом, обратившимся с заявление о предоставлении потребительского 

микрозайма (совпадение фамилии, имени, отчества и паспортных данных); 

- предоставление справки о остатке судной задолженности.  

Процентная ставка 

Предоставляется 10% скидка от ПСК сторонней микрофинансовой 

организации, при этом ПСК но данному виду займа не может быть менее 

41,975% годовых (0,115% в день). 

Диапазон значений полной стоимости 

потребительского кредита (займа) 
От 41,975% годовых до 73% годовых 

Минимальный срок возврата 90 дней 

Максимальный срок возврата 1825 дней 

Минимальная сумма микрозайма 30 000 рублей 

Максимальная сумма микрозайма 500 000 рублей 

Досрочный возврат Пересчет процентов на любом сроке 
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Ответственность  за ненадлежащее 

исполнение условий договора  

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма. 

 

2.6.1 АвтоЗайм 0,4% 

Условия предоставления 

Для клиента, при условии соответствия требованиям, установленным 

кредитором в Информации об условиях предоставления, использования и 

возврата потребительского микрозайма и выполнение которых является 

обязательным для предоставления потребительского микрозайма. 

Дополнительные условия 
Для клиентов, имеющих в собственности транспортное средство 

 

Процентная ставка  146% годовых (0,40% в день) 

Диапазон значений полной стоимости 

потребительского кредита (займа) 
От 146,00% годовых до 146,955% годовых 

Минимальный срок возврата 90 дней 

Максимальный срок возврата 1825 дней 

Минимальная сумма микрозайма 30 000 рублей 

Максимальная сумма микрозайма 200 000 рублей 

Досрочный возврат Пересчет процентов на любом сроке 

Ответственность  за ненадлежащее 

исполнение условий договора  

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма. 

 

2.7 «Потребительский кредит» 

Условия предоставления 

Для клиента, при условии соответствия требованиям, 

установленным кредитором в Информации об условиях 

предоставления, использования и возврата потребительского 

микрозайма и выполнение которых является обязательным для 

предоставления потребительского микрозайма. 

Документы необходимые для оформления 

займа 

- справка 2НДФЛ или выписка с банковской карты; 

(срок действия справок не более 1 месяца с даты выдачи) 

Процентная ставка  182,50% годовых (0,50% в день)  
Диапазон значений полной стоимости 

потребительского кредита (займа) 
От 180,203% годовых до 182,524% годовых 

Минимальный срок возврата 210 дней 

Максимальный срок возврата 365 дней 

Минимальная сумма микрозайма 30 001 рублей 

Максимальная сумма микрозайма 100 000 рублей 

Периодичность платежей 
Платежи осуществляются в соответствии с графиком платежей с 

периодичностью 30 дней. 

Досрочный возврат Пересчет процентов на любом сроке 

Ответственность за ненадлежащее 

исполнение условий договора  

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый 

день ненадлежащего исполнения обязательств по договору 

потребительского микрозайма. 

 

2.8 «Рефинансирование тариф "Оптимальный New"» 

Условия предоставления 

Для клиента, при условии соответствия требованиям, установленным 

кредитором в Информации об условиях предоставления, использования и 

возврата потребительского микрозайма и выполнение которых является 

обязательным для предоставления потребительского микрозайма. 

Дополнительные условия 

- наличие действующих договоров займа, заключенных со сторонней 

микрофинансовой организацией и заёмщиком – физическим лицом, 

обратившимся с заявление о предоставлении потребительского микрозайма 

(совпадение фамилии, имени, отчества и паспортных данных); 

- предоставление справки о остатке судной задолженности. 
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Процентная ставка  142,35% годовых (0,39% в день) 

Диапазон значений полной 

стоимости потребительского 

кредита (займа) 

От 141,35% годовых до 142,342% годовых 

Минимальный срок возврата  61 дней 

Максимальный срок возврата  365 дней 

Минимальная сумма 

микрозайма 
5 000 рублей 

Максимальная сумма 

микрозайма 
100 000 рублей 

Периодичность платежей 
Платежи осуществляются в соответствии с графиком платежей с 

периодичностью 30 дней. 

Досрочный возврат Пересчет процентов на любом сроке 

Ответственность  за 

ненадлежащее исполнение 

условий договора  

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма. 

 

2.8.1 «Рефинансирование тариф "Доверительный"»  

Условия предоставления  

Для клиента, при условии соответствия требованиям, установленным 

кредитором в Информации об условиях предоставления, 

использования и возврата потребительского микрозайма и выполнение 

которых является обязательным для предоставления потребительского 

микрозайма.  

Дополнительные условия  

- наличие действующих договоров займа, заключенных со сторонней 

микрофинансовой организацией и заёмщиком – физическим лицом, 

обратившимся с заявление о предоставлении потребительского 

микрозайма (совпадение фамилии, имени, отчества и паспортных 

данных);  

- предоставление справки о остатке судной задолженности.  

Процентная ставка   200,75 % годовых (0,55% в день)  

Диапазон значений полной 

стоимости потребительского 

кредита (займа)  
От 200,75 % годовых до 200,75 % годовых  

Минимальный срок возврата   61 дней  

Максимальный срок возврата   365 дней  

Минимальная сумма 

микрозайма  
5 000 рублей  

Максимальная сумма 

микрозайма  
50 000 рублей  

Периодичность платежей  
Платежи осуществляются в соответствии с графиком платежей с 

периодичностью 30 дней.  

Досрочный возврат  Пересчет процентов на любом сроке  

Ответственность за 

ненадлежащее исполнение 

условий договора   

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору 

потребительского микрозайма. 

 

 

2.8.2 «Рефинансирование тариф "Премиум"» 

Условия предоставления 

Для клиента, при условии соответствия требованиям, установленным 

кредитором в Информации об условиях предоставления, использования и 

возврата потребительского микрозайма и выполнение которых является 

обязательным для предоставления потребительского микрозайма. 

Дополнительные условия 
- наличие действующих договоров займа, заключенных со сторонней 

микрофинансовой организацией и заёмщиком – физическим лицом, 
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обратившимся с заявление о предоставлении потребительского микрозайма 

(совпадение фамилии, имени, отчества и паспортных данных); 

- предоставление справки о остатке судной задолженности. 

Процентная ставка  40,15% годовых (0,11% в день) 

Диапазон значений полной 

стоимости потребительского 

кредита (займа) 

От 40,15% годовых до 40,15% годовых 

Минимальный срок возврата  366 дней 

Максимальный срок возврата  1440 дней 

Минимальная сумма 

микрозайма 
100 001 рублей 

Максимальная сумма 

микрозайма 
500 000 рублей 

Периодичность платежей 
Платежи осуществляются в соответствии с графиком платежей с 

периодичностью 30 дней. 

Досрочный возврат Пересчет процентов на любом сроке 

Ответственность  за 

ненадлежащее исполнение 

условий договора  

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма. 

 

 

2.8.3 «Рефинансирование тариф для сотрудников 

Условия предоставления 

Для клиента, при условии соответствия требованиям, установленным 

кредитором в Информации об условиях предоставления, использования и 

возврата потребительского микрозайма и выполнение которых является 

обязательным для предоставления потребительского микрозайма. 

Дополнительные условия 

- наличие действующих договоров займа, заключенных со сторонней 

микрофинансовой организацией и заёмщиком – физическим лицом, 

обратившимся с заявление о предоставлении потребительского микрозайма 

(совпадение фамилии, имени, отчества и паспортных данных); 

- предоставление справки о остатке судной задолженности. 

Процентная ставка  36,5% годовых (0,1% в день) 

Диапазон значений полной 

стоимости потребительского 

кредита (займа) 

От 36,5% годовых до 36,5% годовых 

Минимальный срок возврата 61 дней 

Максимальный срок возврата  1440 дней 

Минимальная сумма 

микрозайма 
5000 рублей 

Максимальная сумма 

микрозайма 
500 000 рублей 

Периодичность платежей 
Платежи осуществляются в соответствии с графиком платежей с 

периодичностью 30 дней. 

Досрочный возврат Пересчет процентов на любом сроке 

Ответственность за 

ненадлежащее исполнение 

условий договора  

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма. 

 

 
 

  



13 

 

3 Дисконтная система 

3.1 Серебряная дисконтная карта 

Для получения серебряной карты Клиенту необходимо выполнить условие: 

Общая сумма займов по всем исполненным договорам не менее 10 000 руб. + суммарный 

фактический срок пользования любых исполненных  договоров не менее 60 дней. 

 

 
 

 

3.2 Вид займа «Серебряная карта 0,9%» 

Условия предоставлени 

Для клиента, при условии соответствия требованиям, установленным 

кредитором в Информации об условиях предоставления, использования и 

возврата потребительского микрозайма и выполнение которых является 

обязательным для предоставления потребительского микрозайма. 

Дополнительные условия 
Доступен любому потенциальному или постоянному клиенту, предъявившему 

дисконтную серебряную карту «Центрофинанс» выданую до 16.05.2019 года. 

Процентная ставка  328,5% годовых (0,9% в день ) 

Диапазон значений полной 

стоимости потребительского 

кредита (займа) 

От 328,452% годовых до 328,529% годовых 

Минимальный срок возврата 1 день 

Максимальный срок возврата 35 дней 

Минимальная сумма микрозайма 1 000 рублей 

Максимальная сумма микрозайма 30 000 рублей 

Особые условия При расчёте суммы займа учитывается дополнительный доход. 

Досрочный возврат 

В период с 1 по 14 день – без письменного уведомления с уплатой процентов за 

фактический срок кредитования.  

В период с 15 дня проценты – при наличии письменного уведомления за 10 

дней до дня возврата с уплатой процентов за фактический срок кредитования. 

Ответственность  за ненадлежащее 

исполнение условий договора  

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма. 
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3.3 Золотая дисконтная карта 

 Для получения золотой карты Клиентам необходимо выполнить условие: 

Общая сумма займов по всем исполненным договорам не менее 35 000 руб. + суммарный 

фактический срок пользования любых исполненных договоров не менее 180 дней. 

 

 

 
 

 

3.4 Вид займа «Золотая карта, 0,8%» 

Условия предоставлени 

Для клиента, при условии соответствия требованиям, установленным 

кредитором в Информации об условиях предоставления, использования и 

возврата потребительского микрозайма и выполнение которых является 

обязательным для предоставления потребительского микрозайма. 

Дополнительные условия 
Доступен любому новому или постоянному клиенту, предъявившему 

дисконтную золотую карту «Центрофинанс». 

Процентная ставка в день по 

договору займа 
292% годовых (0,8% в день ) 

Диапазон значений полной 

стоимости потребительского 

кредита (займа) 

От 292% годовых до 292,023% годовых 

Минимальный срок возврата 1 день 

Максимальный срок возврата 35 дней 

Минимальная сумма микрозайма 1 000 рублей 

Максимальная сумма микозайма 30 000 рублей 

Особые условия При расчёте суммы займа учитывается дополнительный доход. 

Досрочный возврат Пересчет процентов на любом сроке 

Ответственность  за ненадлежащее 

исполнение условий договора  

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма. 
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3.5 Платиновая дисконтная карта 

Для получения платиновой карты Клиентам необходимо выполнить условие: 

Общая сумма займов по всем исполненным договорам не менее 65 000 руб. + суммарный 

фактический срок пользования любых исполненных договоров не менее 360 дней. 

 
 

3.6 Вид займа «Платиновая карта 0,7%» 

Условия предоставлени 

Для клиента, при условии соответствия требованиям, 

установленным кредитором в Информации об условиях 

предоставления, использования и возврата потребительского 

микрозайма и выполнение которых является обязательным для 

предоставления потребительского микрозайма. 

Дополнительные условия 
Доступен любому потенциальному или действующему заёмщику, 

предъявившему дисконтную платиновую карту «Центрофинанс». 

Процентная ставка в день по договору займа 255,5% годовых (0,7% ) 

Диапазон значений полной стоимости 

потребительского кредита (займа) 
От 255,438% годовых до 255,687% годовых 

Минимальный срок возврата 1 день 

Максимальный срок возврата 45 дней 

Минимальная сумма микрозайма 1 000 рублей 

Максимальная сумма микозайма 30 000 рублей 

Особые условия При расчёте суммы займа учитывается дополнительный доход. 

Досрочный возврат Пересчет процентов на любом сроке 

Ответственность  за ненадлежащее 

исполнение условий договора  

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый 

день ненадлежащего исполнения обязательств по договору 

потребительского микрозайма. 

3.7 Вид займа «Платиновая карта 0,7%, от 30 000 р. до 50 000 р., от 61 дня до 92 дней» 

Условия предоставления 

Для клиента, при условии соответствия требованиям, 

установленным кредитором в Информации об условиях 

предоставления, использования и возврата потребительского 

микрозайма и выполнение которых является обязательным для 

предоставления потребительского микрозайма. 

Дополнительные условия 
Доступен любому новому или постоянному клиенту, 

предъявившему дисконтную платиновую карту «Центрофинанс». 

Процентная ставка в день по договору займа 255,5% годовых (0,7% ) 

Диапазон значений полной стоимости 

потребительского кредита (займа) 
От 254,276% годовых до 255,5% годовых 

Минимальный срок возврата 61 день 

Максимальный срок возврата 92 дня 

Минимальная сумма микрозайма 30 000 рублей 

Максимальная сумма микозайма 50 000 рублей 

Особые условия 
При расчёте суммы займа учитывается дополнительный доход. 

Наличие графика платежей. 

Досрочный возврат Пересчет процентов на любом сроке 

Ответственность  за ненадлежащее 

исполнение условий договора  

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый 

день ненадлежащего исполнения обязательств по договору 

потребительского микрозайма. 
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3.7 Карта Лояльности «Ультра Карта» 

Для получения Ультра карты Клиентам необходимо выполнить условия: 

1. - Клиент компании более 5 лет  

- Заключено и исполнено 60 и более договоров потребительских микрозаймов (общая сумма всех 

договоров потребительского микрозайма более 1 000 000 рублей, общий срок фактического 

пользования потребительских мирозаймов более 1095 дней)  

- Отсутствие любых просрочек исполнения обязательств по договорам потребительского 

микрозайма.  

- Для получения бонусной Карты необходимо обратиться с письменным заявлением в адрес ООО 

МКК «Центрофинанс Групп»; 

2. Карта может быть разыграна среди клиентов компании при проведении специальных 

стимулирующих мероприятий. 

3. Карта может быть выдана клиенту на усмотрение ООО МКК «Центрофинанс Групп». 

 

    

 

3.8. Вид займа «Ультра» 

Условия предоставления 

Для клиента, при условии соответствия требованиям, установленным кредитором 

в Информации об условиях предоставления, использования и возврата 

потребительского микрозайма и выполнение которых является обязательным для 

предоставления потребительского микрозайма. 

Дополнительные условия Для клиентов, являющихся владельцем карты лояльности «Ультра Карта» 

Процентная ставка  
С 1 по 30 день пользования микрозаймом – 0% в день 0,0% годовых 

С 31 дня пользования микрозаймом – 0,075% в день 27,375% годовых 

Диапазон значений полной 

стоимости потребительского 

кредита (займа) 

 

Минимальный срок возврата 5 лет 

Максимальный срок возврата 5 лет 

Минимальная сумма микрозайма 100 000 рублей  

Максимальная сумма микрозайма 500 000 рублей 

Досрочный возврат Пересчет процентов на любом сроке  
Ответственность  за 

ненадлежащее исполнение 

условий договора  

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма. 

 

 

 

 

 

4 Операционные виды займов 
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4.1  Раздел 1.  

4.1.1 «Пенсионный 0,65%» 

Условия предоставления 

Для клиента, при условии соответствия требованиям, установленным кредитором 

в Информации об условиях предоставления, использования и возврата 

потребительского микрозайма и выполнение которых является обязательным для 

предоставления потребительского микрозайма. 

Дополнительные условия 

Для клиентов, являющихся владельцем пенсионного удостоверения (по старости, 

за выслугу лет, по инвалидности, участник боевых действий, по случаю потери 

кормильца). 

Процентная ставка  237,25% годовых (0,65 % в день) 

Диапазон значений полной 

стоимости потребительского 

кредита (займа) 

От 237,246% годовых до 285,156 % годовых 

Минимальный срок возврата 14 дней 

Максимальный срок возврата 32 дня 

Минимальная сумма микрозайма 5 000 рублей  

Максимальная сумма микрозайма 30 000 рублей 

Досрочный возврат 

В период с 1 по 14 день – без письменного уведомления с уплатой процентов за 

фактический срок кредитования.  

В период с 15 дня проценты – при наличии письменного уведомления за 10 дней 

до дня возврата с уплатой процентов за фактический срок кредитования. 

Преимущества Допускается учитывать дополнительный доход без наличия дисконтной карты. 

Ответственность  за 

ненадлежащее исполнение 

условий договора  

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма. 

 

4.1.2 «Простой 1%» 

Условия предоставления Для клиента, при условии соответствия требованиям, установленным 

кредитором в Информации об условиях предоставления, использования и 

возврата потребительского микрозайма и выполнение которых является 

обязательным для предоставления потребительского микрозайма. 

Дополнительные условия Новый 

клиент 

Постоянный 

клиент, имеющий 

до 3-х 

исполненных 

договоров 

Постоянный клиент, 

имеющий не менее 3-

х исполненных 

договоров на общую 

сумму не менее 

30 000 рублей. 

Постоянный клиент не 

имеющий прописки в 

регионе нахождения 

офиса, но являющийся  

военнообязанным на 

службе по контракту 

Процентная ставка  365% годовых  (1 % в день ) 

 

Диапазон значений полной 

стоимости потребительского 

кредита (займа) 

От 365 % годовых до 365 % годовых 

Минимальный срок возврата 1 день 

Максимальный срок возврата 32 дня 

Минимальная сумма микрозайма 1 000 рублей 

Максимальная сумма микрозайма 10 000 

рублей 

15 000 рублей 30 000 рублей 30 000 рублей 

 

Досрочный возврат  

В период с 1 по 14 день – без письменного уведомления с уплатой процентов за 

фактический срок кредитования.  

В период с 15 дня проценты – при наличии письменного уведомления за 10 дней 

до дня возврата с уплатой процентов за фактический срок кредитования. 

Ответственность  за ненадлежащее 

исполнение условий договора  

 20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма. 

 

 

4.1.3 «Лёгкий заём» 
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Условия предоставления 

Для нового клиента, при условии соответствия требованиям, установленным 

кредитором в Информации об условиях предоставления, использования и 

возврата потребительского микрозайма и выполнение которых является 

обязательным для предоставления потребительского микрозайма. 

Процентная ставка  
С 1 по 7 день пользования микрозаймом – 0,1% в день 36,5% годовых 

С 8 по 32 день пользования микрозаймом – 1% в день 365% годовых 

Диапазон значений полной стоимости 

потребительского кредита (займа) 
От 36,5 % годовых до 293,141 % годовых 

Минимальный срок возврата 1 день 

Максимальный срок возврата 32 дня 

Минимальная сумма микрозайма 3 000 рублей 

Максимальная сумма микрозайма 7 000 рублей 

Досрочный возврат Пересчет процентов на любом сроке  

Ответственность  за ненадлежащее 

исполнение условий договора 

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма.  
  

 

4.1.4 «Для НОВЫХ неделя бесплатно 1%» 

Условия предоставления 

Для нового клиента, при условии соответствия требованиям, установленным 

кредитором в Информации об условиях предоставления, использования и возврата 

потребительского микрозайма и выполнение которых является обязательным для 

предоставления потребительского микрозайма. 

Процентная ставка  
365% годовых  (1 % в день) 

С 15 по 21 день пользования микрозаймом проценты не начисляются.  

Диапазон значений полной 

стоимости потребительского 

кредита (займа) 

От 243,333 % годовых до 285,156 % годовых 

Минимальный срок возврата 21 день 

Максимальный срок возврата 32 дня 

Минимальная сумма микрозайма 3 000 рублей 

Максимальная сумма микрозайма 10 000 рублей 

Досрочный возврат 

В период с 1 по 14 день – без письменного уведомления с уплатой процентов за 

фактический срок кредитования.  

В период с 15 дня проценты – при наличии письменного уведомления за 10 дней 

до дня возврата с уплатой процентов за фактический срок кредитования. 

Ответственность  за 

ненадлежащее исполнение 

условий договора  

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма. 

 

4.1.5 «Друзьям под 0,5% для Новых»  

Условия предоставления 

Для нового клиента, при условии соответствия требованиям, установленным 

кредитором в Информации об условиях предоставления, использования и 

возврата потребительского микрозайма и выполнение которых является 

обязательным для предоставления потребительского микрозайма. 

Дополнительные условия 

Для новых клиентов, предоставивших специальный смс-код, полученный от 

клиента – референта*. 

Вид займа - для рефералов**.  

Процентная ставка  182,5% годовых (0,5 % в день) 

Диапазон значений полной 

стоимости потребительского 

кредита (займа) 

От 182,495% годовых до 182,506 % годовых 

Минимальный срок возврата 21 день 

Максимальный срок возврата 32 дня 

Минимальная сумма 

микрозайма 
3 000 рублей 

Максимальная сумма 

микрозайма 
10 000 рублей 
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Досрочный возврат 

В период с 1 по 14 день – без письменного уведомления с уплатой процентов за 

фактический срок кредитования.  

В период с 15 дня проценты – при наличии письменного уведомления за 10 дней 

до дня возврата с уплатой процентов за фактический срок кредитования. 

Ответственность  за 

ненадлежащее исполнение 

условий договора  

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма 
* Референт – это клиент компании, рекомендующий услуги офиса выдачи займов своим друзьям и знакомым. 

** Реферал – это новый клиент (отсутствует в клиентской базе 1С), пришедший в офис по рекомендации референта (при оформлении договора займа 

назвал номер телефона своего референта). 

 

4.1.6 «Клиент с договором конкурента» 

Условия предоставления 

Для клиента, при условии соответствия требованиям, установленным 

кредитором в Информации об условиях предоставления, использования и 

возврата потребительского микрозайма и выполнение которых является 

обязательным для предоставления потребительского микрозайма. 

Дополнительные условия 

- наличие договора займа, заключенного со сторонней микрофинансовой 

организацией не более 30 календарных дней и заёмщиком – физическим 

лицом, обратившимся с заявление о предоставлении потребительского 

микрозайма (совпадение фамилии, имени, отчества и паспортных данных); 

Процентная ставка  

Предоставляется 10% скидка от ПСК сторонней микрофинансовой 

организации, при этом ПСК но данному виду займа не может быть менее 

182, 5% годовых (0,5% в день). 

Диапазон значений полной стоимости 

потребительского кредита (займа) 
От 182,5% годовых до 328,502% годовых 

Минимальный срок возврата 14 дней 

Максимальный срок возврата 32 дня 

Минимальная сумма микрозайма 1 000 рублей 

Максимальная сумма микрозайма 15 000 рублей 

Досрочный возврат 

В период с 1 по 14 день – без письменного уведомления с уплатой процентов 

за фактический срок кредитования.  

В период с 15 дня проценты – при наличии письменного уведомления за 10 

дней до дня возврата с уплатой процентов за фактический срок 

кредитования. 

Ответственность  за ненадлежащее 

исполнение условий договора  

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма 

  

4.1.7 «Под ноль» 

Условия предоставления 

Для клиента, при условии соответствия требованиям, установленным 

кредитором в Информации об условиях предоставления, использования и 

возврата потребительского микрозайма и выполнение которых является 

обязательным для предоставления потребительского микрозайма. 

Дополнительные условия - новый клиент 

Процентная ставка  
С 1 по 11 день пользования микрозаймом – 0 % в день 0 % годовых 

С 12 по 21 день пользования микрозаймом – 1 % в день 365 %годовых 

Диапазон значений полной стоимости 

потребительского кредита (займа) 
От 30,417% годовых до 173,81% годовых 

Минимальный срок возврата 12 дней 

Максимальный срок возврата 21 день 

Минимальная сумма микрозайма 2 000 рублей 

Максимальная сумма микрозайма 5 000 рублей 

Досрочный возврат Пересчет процентов на любом сроке 

Ответственность  за ненадлежащее 

исполнение условий договора 

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма. 

  

4.1.8 Вид займа «Платиновая карта 0,7%» 
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Условия предоставлени 

Для клиента, при условии соответствия требованиям, установленным 

кредитором в Информации об условиях предоставления, использования и 

возврата потребительского микрозайма и выполнение которых является 

обязательным для предоставления потребительского микрозайма. 

Дополнительные условия 
Доступен любому потенциальному или действующему заёмщику, 

предъявившему дисконтную платиновую карту «Центрофинанс». 

Процентная ставка в день по 

договору займа 
255,5% годовых (0,7% ) 

Диапазон значений полной 

стоимости потребительского 

кредита (займа) 

От 255,438% годовых до 255,687% годовых 

Минимальный срок возврата 1 день 

Максимальный срок возврата 45 дней 

Минимальная сумма 

микрозайма 
1 000 рублей 

Максимальная сумма микозайма 30 000 рублей 

Особые условия При расчёте суммы займа учитывается дополнительный доход. 

Досрочный возврат Пересчет процентов на любом сроке 

Ответственность  за 

ненадлежащее исполнение 

условий договора  

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма. 

 

4.2 Раздел 2  

4.2.1 «7 счастливых дней 0,7/0,8/0,9» 

 

Условия предоставления 

Для клиента, при условии соответствия требованиям, установленным кредитором 

в Информации об условиях предоставления, использования и возврата 

потребительского микрозайма и выполнение которых является обязательным для 

предоставления потребительского микрозайма. 

Дополнительные условия 

- просрочка по ранее заключенному договору не превышает 30 дней;  

- по истечнии 20 дней с даты исполнения обязаельств по договору;   

- не отвечает дополнительным условиям по Виду займа «Друзьям под 0,5% для 

постоянных»;  

- не оформлял ранее договоры по Виду займа «Пенсионный 0,65%»; 

- не имеет золотой или платиновой карты.   
Постоянный клиент, 

имеющий более 7 

исполненных договора 

 

Постоянный клиент, 

имеющий не менее 3 и не 

более 7 исполненных 

договоров 

Постоянный клиент, 

имеющий не менее 2-х и 

не более 3 исполненных 

договоров 

Процентная ставка  
255,5% годовых (0,7% в 

день) 

292,5% годовых (0,8% 

в день) 

328,5% годовых (0,9% 

в день) 

Диапазон значений полной 

стоимости потребительского 

кредита (займа) 

От 255,499% годовых до 

255,502% годовых 

От 292% годовых до 

292% годовых 

От 328,498% годовых 

до 328,5% годовых 

Минимальный срок возврата 1 день 

Максимальный срок 

возврата 
35 дней 

Минимальная сумма 

микрозайма 
1 000 рублей 

Максимальная сумма 

микрозайма 
30 000 рублей 

Досрочный возврат 

В период с 1 по 14 день – без письменного уведомления с уплатой процентов за 

фактический срок кредитования.  

В период с 15 дня проценты – при наличии письменного уведомления за 10 дней до 

дня возврата с уплатой процентов за фактический срок кредитования. 

Ответственность  за 

ненадлежащее исполнение 

условий договора  

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма. 

 

4.2.2 Вид займа «День Рождения для Новых» 
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Процентная ставка 182,5% годовых (0,5 % в день) 

Диапазон значений полной 

стоимости потребительского 

кредита (займа) 

От 182,5% годовых до 182,5% годовых 

Условия предоставления 

Для нового клиента, при условии соответствия требованиям, установленным кредитором 

в Информации об условиях предоставления, использования и возврата потребительского 

микрозайма и выполнение которых является обязательным для предоставления 

потребительского микрозайма. 

Дополнительные условия 
- новый клиент; 

- обратился за 3 дня до или в течении 3 дней после дня рождения. 

Минимальный срок возврата 1 день 

Максимальный срок возврата 35 дня 

Минимальная сумма 

микрозайма 
1 000 рублей 

Максимальная сумма 

микрозайма 
10 300 рублей 

Досрочный возврат 

В период с 1 по 14 день – без письменного уведомления с уплатой процентов за 

фактический срок кредитования.  

В период с 15 дня проценты – при наличии письменного уведомления за 10 дней до дня 

возврата с уплатой процентов за фактический срок кредитования. 

Ответственность  за 

ненадлежащее исполнение 

условий договора  

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день ненадлежащего 

исполнения обязательств по договору потребительского микрозайма 

 

4.2.3 «Счастливая неделя» 

Процентная ставка  219%  годовых (0,6% в день) 

Диапазон значений полной 

стоимости потребительского 

кредита (займа) 

От 218,998% годовых до 219,002% годовых 

Условия предоставления 

Для клиента, при условии соответствия требованиям, установленным кредитором в 

Информации об условиях предоставления, использования и возврата потребительского 

микрозайма и выполнение которых является обязательным для предоставления 

потребительского микрозайма. 

Дополнительные условия 

- наличие смс; 

- просрочка по ранее заключенному договору не превышает 5 дней;  

- по истечнии 60 дней с даты исполнения обязаельств по договору;   

- нет неисполненнго договора микрозайма. 

Минимальный срок возврата 1 день 

Максимальный срок возврата 35 дней 

Минимальная сумма 

микрозайма 
1 000 рублей 

Максимальная сумма 

микрозайма 
30 000 рублей 

Досрочный возврат 

В период с 1 по 14 день – без письменного уведомления с уплатой процентов за 

фактический срок кредитования.  

В период с 15 дня проценты – при наличии письменного уведомления за 10 дней до дня 

возврата с уплатой процентов за фактический срок кредитования. 

Ответственность  за 

ненадлежащее исполнение 

условий договора  

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день ненадлежащего 

исполнения обязательств по договору потребительского микрозайма 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Вид займа «Серебряная карта, 0,9% до мес» 
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Условия предоставлени 

Для клиента, при условии соответствия требованиям, установленным 

кредитором в Информации об условиях предоставления, использования и 

возврата потребительского микрозайма и выполнение которых является 

обязательным для предоставления потребительского микрозайма. 

Дополнительные условия 

Доступен любому потенциальному или постоянному клиенту, 

предъявившему дисконтную серебряную карту «Центрофинанс» выданую 

после 16.05.2019 года. 

Процентная ставка  328,5% годовых (0,9% в день ) 

Диапазон значений полной стоимости 

потребительского кредита (займа) 
От 328,452% годовых до 328,529% годовых 

Минимальный срок возврата 1 день 

Максимальный срок возврата 35 дня 

Минимальная сумма микрозайма 1 000 рублей 

Максимальная сумма микрозайма 30 000 рублей 

Особые условия При расчёте суммы займа учитывается дополнительный доход. 

Досрочный возврат 

В период с 1 по 14 день – без письменного уведомления с уплатой процентов 

за фактический срок кредитования.  

В период с 15 дня проценты – при наличии письменного уведомления за 10 

дней до дня возврата с уплатой процентов за фактический срок 

кредитования. 

Ответственность  за ненадлежащее 

исполнение условий договора  

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма. 

 

 

4.2.5 «Для НОВЫХ неделя бесплатно 1%» 

Условия предоставления 

Для нового клиента, при условии соответствия требованиям, установленным 

кредитором в Информации об условиях предоставления, использования и возврата 

потребительского микрозайма и выполнение которых является обязательным для 

предоставления потребительского микрозайма. 

Процентная ставка  
365% годовых  (1 % в день) 

С 15 по 21 день пользования микрозаймом проценты не начисляются.  

Диапазон значений полной 

стоимости потребительского 

кредита (займа) 

От 243,333 % годовых до 285,156 % годовых 

Минимальный срок возврата 1 день 

Максимальный срок возврата 35 дней 

Минимальная сумма микрозайма 1 000 рублей 

Максимальная сумма микрозайма 10 300 рублей 

Досрочный возврат 

В период с 1 по 14 день – без письменного уведомления с уплатой процентов за 

фактический срок кредитования.  

В период с 15 дня проценты – при наличии письменного уведомления за 10 дней 

до дня возврата с уплатой процентов за фактический срок кредитования. 

Ответственность  за 

ненадлежащее исполнение 

условий договора  

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма. 

 

 

4.2.6 «Первый займ в ЛК» 

Условия предоставления 

Для клиента, при условии соответствия требованиям, установленным 

кредитором в Информации об условиях предоставления, использования и 

возврата потребительского микрозайма и выполнение которых является 

обязательным для предоставления потребительского микрозайма. 

Дополнительные условия 
- доступен только в личном кабинете Центрофинанс; 

- ранне не было договоров в личном кабинете Центрофинанс 

Процентная ставка  182,5% годовых (0,5 % в день) 
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Диапазон значений полной 

стоимости потребительского 

кредита (займа) 

От 182,499% годовых до 182,502% годовых 

Минимальный срок возврата 1 день 

Максимальный срок возврата 35 дней 

Минимальная сумма микрозайма 3 000 рублей 

Максимальная сумма микрозайма 30 000 рублей 

Досрочный возврат 

В период с 1 по 14 день – без письменного уведомления с уплатой процентов за 

фактический срок кредитования.  

В период с 15 дня проценты – при наличии письменного уведомления за 10 

дней до дня возврата с уплатой процентов за фактический срок кредитования. 

Ответственность  за 

ненадлежащее исполнение 

условий договора 

20% годовых от суммы потребительского микрозайма за каждый день 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского 

микрозайма.  
  

 

 


