
 
Приложение № 2 

к Правилам предоставления микрозаймов 
ООО МКК «Заправляем деньгами» 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о видах микрозаймов (потребительских займов), предоставляемых ООО МКК «Заправляем деньгами», 
основных условиях, сроке и размере процентной ставки 

 
Платеж по займам предоставляемым ООО МКК «Заправляем деньгами», может быть дифференцированный или аннуитетный.  

 
Вид микрозайма 

(потребитель-
ского займа) 

Минимальная 
сумма займа Срок займа Процентная 

ставка Условия предоставления 

Тариф 
«Солнечный». 30 000 руб. 2 месяца 

(без права пролонгации) 2, 99 % в месяц 

Займ под залог транспортного средства (транспортное средство ста-
вится на стоянку Компании). 
Повторное обращение с заявлением на получение займа на условиях 
тарифа «Солнечный» допускается по истечении 2 (двух) месяцев с мо-
мента прекращения надлежащим исполнением Договора займа заклю-
ченного на условиях тарифа «Солнечный». 

Тариф 
«Старый друг» 30 000 руб. 

1-24 месяца (2 года) 
(пролонгация срока действия дого-
вора допускается по решению Ком-
пании) 

5, 5 % в месяц 

Заём под залог транспортного средства (с правом пользования пред-
метом залога) 
Заключение Договора займа на условиях тарифа «Старый друг» допуска-
ется с физическим или юридическим лицом, ранее заключавшим с Ком-
панией Договор займа и повторно обратившимся с заявлением на полу-
чение займа. 

Тариф 
«Стандарт» 30 000 руб. 

1-24 месяца (2 года) 
(пролонгация срока действия дого-
вора допускается по решению Ком-
пании) 

5, 99 % в месяц Заём под залог транспортного средства (с правом пользования пред-
метом залога). 

Тариф 
«Парковка» 30 000 руб. 

1-24 месяца (2 года) 
(пролонгация срока действия дого-
вора допускается по решению Ком-
пании) 

4,5 % в месяц Заём под залог транспортного средства (транспортное средство ста-
вится на стоянку Компании). 

Тариф 
«Для своих» 10 000 руб. 

1-24 месяца (2 года) 
(пролонгация срока действия дого-
вора допускается по решению Ком-
пании) 

4 % в месяц Заключение Договора займа на условиях тарифа «Для своих» допуска-
ется с физическими лицами являющимися сотрудниками Компании. 

Тариф 
«Рефинансирование 
(Перезалог)» 

50 000 руб. 

1-24 месяца (2 года) 
(пролонгация срока действия дого-
вора допускается по решению Ком-
пании) 

На 1% ниже 
ставки сторон-
него займа, но не 
ниже  
5  % в месяц 

Заключение Договора займа на условиях тарифа «Рефинансирование 
(Перезалог)» допускается с ФЛ и ЮЛ, имеющими на момент обращения 
в Компанию действующий Договор займа, со сторонним по отношению 
к Компании Займодавцем. 
Минимальный размер процентной ставки по тарифу «Рефинансирование 



2 

(Перезалог)» составляет на 1 % ниже размера процентной ставки, исполь-
зуемого в данном Договоре, НО НЕ НИЖЕ 5 % В МЕСЯЦ. 

Тариф 
«Комфорт» 30 000 руб. 

1-24 месяца (2 года) 
(пролонгация срока действия дого-
вора допускается по решению Ком-
пании) 

7 % в месяц 

Заём под залог транспортного средства (с правом пользования пред-
метом залога). 
По условиям тарифа «Комфорт» Заемщику предоставлена возможность 
отсрочить установленную Договором займа (Графиком платежей) дату 
оплаты обязательного платежа на срок - до 5 (пяти) дней. 

Тариф 
«Комфорт+» 30 000 руб. 

1-24 месяца (2 года) 
(пролонгация срока действия дого-
вора допускается по решению Ком-
пании) 

8 % в месяц 

Заём под залог транспортного средства (с правом пользования пред-
метом залога). 
По условиям тарифа «Комфорт» Заемщику предоставлена возможность 
отсрочить установленную Договором займа (Графиком платежей) дату 
оплаты обязательного платежа на срок - до 10 (десять) дней. 

Заём под залог не-
движимости (за ис-
ключением жилой) 
и/или земельных 
участков 

до 70 % от стои-
мости недвижи-
мости 

1-24 месяца (2 года) 
(пролонгация срока действия дого-
вора допускается по решению Ком-
пании) 

5% в месяц Заём под залог недвижимости/земельного участка (с правом пользо-
вания предметом залога). 

Целевой займ фи-
зическим лицам на 
приобретение 
транспортных 
средств 

до 70 % от стои-
мости транс-
портного сред-
ства 

1-24 месяца (2 года) 
(пролонгация срока действия дого-
вора допускается по решению Ком-
пании) 

5,9 % в месяц  

Заём под залог транспортного средства (с правом пользования пред-
метом залога. 
Денежные средства по Договору предоставляются на цели – покупка 
транспортного средства. 

                                                                                                                 
 

ЗАЙМЫ ОНЛАЙН 
 

сумма займа Срок займа Процентная 
ставка 

Условия предоставления 

от 20 000 руб. до 60 000 руб. 1-24 месяца (2 года) 
(пролонгация срока действия договора допус-
кается по решению Компании) 

8,4 % в месяц Заём под залог транспортного средства (с правом пользования 
предметом залога). 
 

от 61 000 руб. до 100 000 руб. 1-24 месяца (2 года) 
(пролонгация срока действия договора допус-
кается по решению Компании) 

7,5 % в месяц Заём под залог транспортного средства (с правом пользования 
предметом залога). 
 

от 101 000 руб. до 350 000 руб. 1-24 месяца (2 года) 
(пролонгация срока действия договора допус-
кается по решению Компании) 

7 % в месяц Заём под залог транспортного средства (с правом пользования 
предметом залога). 

от 351 000 руб. до 500 000 руб. 1-24 месяца (2 года) 
(пролонгация срока действия договора допус-
кается по решению Компании) 

6 % в месяц Заём под залог транспортного средства (с правом пользования 
предметом залога). 
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ГОРЯЧИЕ ТАРИФЫ (действуют в период акции, проводимой ООО МКК «Заправляем деньгами») * 

 

Вид займа Минимальная 
сумма займа 

Срок займа Процентная ставка под ПТС/Усло-
вия предоставления 

Процентная ставка под Авто/ Усло-
вия предоставления 

Тариф  
«О% целый месяц» 

30 000 руб. 24 месяца (2 года) 
(пролонгация срока действия дого-
вора допускается по решению Ком-
пании) 

1 месяц- 0%; 
2 месяц- 5,9 % 
3 месяц и последующий- 6,4% 
 
Заём под залог транспортного средства 
(с правом пользования предметом за-
лога). 
 

1 месяц- 0%; 
2 месяц и последующий- 4,5% 
 
 
Заём по залог транспортного средства (с 
постановкой на стоянку Кредитора) 

Тариф 
«Горячий» 

30 000 руб. 24 месяца (2 года) 
(пролонгация срока действия дого-
вора допускается по решению Ком-
пании) 

1 месяц- 2,99%; 
2 месяц- 4,99 % 
3 месяц и последующий- 5,99% 
 
Заём под залог транспортного средства 
(с правом пользования предметом за-
лога). 
 

1 месяц- 2,99%; 
2 месяц- 4,5 % 
3 месяц и последующий- 4,5% 
 
Заём по залог транспортного средства (с 
постановкой на стоянку Кредитора) 

Тариф 
«Выгодный» 

30 000 руб. 24 месяца (2 года) 
(пролонгация срока действия дого-
вора допускается по решению Ком-
пании) 

1 месяц- 3,99%; 
2 месяц- 4,5 % 
3 месяц- 5% 
4 месяц и последующий- 5,5% 
 
Заём под залог транспортного средства 
(с правом пользования предметом за-
лога). 
 

1 месяц- 3,99%; 
2 месяц- 3,99 % 
3 месяц- 3,99% 
4 месяц и последующий- 4,5% 
 
Заём по залог транспортного средства (с 
постановкой на стоянку Кредитора) 

Тариф 
«Рефинансирование (Пе-
резалог)»* 

50 000 руб. 

24 месяца (2 года) 
(пролонгация срока действия дого-
вора допускается по решению Ком-
пании) 

На 1% ниже ставки стороннего займа, но 
не ниже 3,99 % в месяц (в период акции). 
Заключение допускается при наличии 
действующего договора займа, со сторон-
ним по отношению к Компании Займо-
давцем. 

На 1% ниже ставки стороннего займа, но 
не ниже 3,99 % в месяц (в период акции). 
Заключение допускается при наличии 
действующего договора займа, со сторон-
ним по отношению к Компании Займо-
давцем. 

 
* Информацию об условиях акции, сроках, правилах проведения акции, и иных условиях уточняйте в офисах Компании или на официальном сайте: /https://заправляем-деньгами.рф/  

    Организатор акции: ООО МКК «Заправляем деньгами», номер записи в реестре ЦБ РФ: 1803550008845, адрес: 630091 Новосибирская область г. Новосибирск, ул. Мичурина, 10/1 оф.416; ОГРН          
1175476091108; ИНН 5406979587; КПП 540601001).     


