Условия получения займов наличными
Займы предоставляются Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная
компания «Выручай -Деньги» в соответствии с Правилами предоставления микрозаймов в
ООО МКК «Выручай -Деньги» от 28.03.2016. ОГРН 1113256019469, регистрационный номер
в госреестре МФО 2110132000808.

Полная информация о займе «Стандартный»
• валюта займа – российский рубль

• сумма займа – от 30 000 до 500 000 руб.
• минимальный срок погашения долга – 1 год; максимальный срок погашения долга – 3,5 года
• максимальная процентная ставка – 42,45% годовых
• авансового платежа, комиссий и дополнительных платежей нет
Проценты начисляются на сумму займа, исходя из фактического количества дней пользования займом.
Начисление процентов производится со дня получения суммы займа по день возврата суммы займа
включительно. ООО МКК «Выручай-Деньги» применяет систему расчета временного интервала, при которой
предполагается, что в году 360 дней, а в каждом месяце их по 30.

Требования к заемщику:
• гражданин РФ
• СНИЛС
• физическое лицо от 19 до 75 лет
• регистрация и постоянное место проживания в области оформления
• наличие счета в банке для перечисления займа
• трудоустройство – не менее 6 месяцев на последнем месте работы
• ИНН
Документы для оформления:
• паспорт гражданина РФ
• СНИЛС
• банковские реквизиты (после одобрения)
• справка о доходах по форме 2 НДФЛ за последние 6 месяцев
Срок рассмотрения заявки – 5 часов

Полная информация о займе «Доступный»
• валюта займа – российский рубль

• сумма займа от 30 000 до 300 000 руб.
• минимальный срок погашения долга – 1 год; максимальный срок погашения долга – 3 года
• максимальная процентная ставка – от 42,45% до 57,9% годовых
• авансового платежа, комиссий и дополнительных платежей нет
Проценты начисляются на сумму займа, исходя из фактического количества дней пользования займом.
Начисление процентов производится со дня получения суммы займа по день возврата суммы займа
включительно. ООО МКК «Выручай-Деньги» применяет систему расчета временного интервала, при которой
предполагается, что в году 360 дней, а в каждом месяце их по 30.

Требования к заемщику:
• гражданин РФ
• СНИЛС
• физическое лицо от 19 до 75 лет
• наличие счета в банке для перечисления займа
• ИНН
• трудоустройство – не менее 6 месяцев на последнем месте работы
Документы для оформления:
• паспорт гражданина РФ
• СНИЛС
• банковские реквизиты (после одобрения)
Срок рассмотрения заявки – 5 часов

Полная информация о займе под залог ПТС
• валюта займа – российский рубль сумма займа – от 30 000 до 500 000 руб.;

• минимальный срок погашения долга – 1 год; максимальный срок погашения долга – 3,5 года;
• максимальная процентная ставка – 42,45% годовых;
• авансового платежа, комиссий и дополнительных платежей нет.
Проценты начисляются на сумму займа, исходя из фактического количества дней пользования займом.
Начисление процентов производится со дня получения суммы займа по день возврата суммы займа
включительно. ООО МКК «Выручай-Деньги» применяет систему расчета временного интервала, при которой
предполагается, что в году 360 дней, а в каждом месяце их по 30.

Требования к заемщику:
• гражданин РФ
• СНИЛС
• физическое лицо от 19 до 75 лет
• регистрация и постоянное место проживания в области оформления
• наличие счета в банке для перечисления займа
Документы для оформления:
• паспорт гражданина РФ
• СНИЛС
• свидетельство о постановке на учет физ. лица в налоговом органе (только при оформлении
ИП)
• свидетельство права собственности на транспортное средство
Срок рассмотрения заявки – 5 часов

Полная информация о займе под залог недвижимости
• валюта займа – российский рубль;
• сумма займа – от 100 000 до 3 000 000 руб.;
• минимальный срок погашения долга – 1 год; максимальный срок погашения долга – 4 года;
• максимальная процентная ставка – от 32,9% годовых.
• авансового платежа, комиссий и дополнительных платежей нет.
Проценты начисляются на сумму займа, исходя из фактического количества дней пользования займом.
Начисление процентов производится со дня получения суммы займа по день возврата суммы займа
включительно. ООО МКК «Выручай-Деньги» применяет систему расчета временного интервала, при которой
предполагается, что в году 360 дней, а в каждом месяце их по 30.

Требования к заемщику:
• гражданин РФ;
• СНИЛС
• физическое лицо от 19 до 75 лет;
• регистрация и постоянное место проживания в области оформления;
• наличие счета в банке для перечисления займа;
• ИНН;
Страхование: Страхование недвижимости на случай наводнения, пожара, землетрясения и
других стихийных и техногенных бедствий от повреждения, частичного или
полного уничтожения
Документы для оформления:
• паспорт гражданина РФ
• СНИЛС
• кадастровый (технический) паспорт
• свидетельство о государственно собственности права/выписка ЕГРН
• справка с места работы за последние 6 месяцев, либо иной документ подтверждающий
финансовую состоятельность заемщика
• выписка из домовой книги/поквартирная карточка
• ИНН
Дополнительные документы для ИП:
• справка по форме 3 НДФЛ
• копия расходной книги
Срок рассмотрения заявки – 5 рабочих дней

