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Программы 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЗАЙМЫ 

 
Программа «Чистая выгода» 
1. «Чистая выгода», льготный период 30 дней, без поручительства. Срок 72 месяца. Сумма до 

200 000 рублей. Процентная ставка: 3% единовременно, в течение льготного периода: 0% 
годовых, по истечении льготного периода: 12,5% годовых, рассчитываемых исходя из суммы 
полученного займа. + 0,0288 % в день, рассчитываемых исходя из суммы полученного 
займа, или 3% единовременно и 23,01% годовых, рассчитываемых исходя    из суммы 
выданного займа. По истечении месяца с момента окончания льготного периода процентная 
ставка ежемесячно уменьшается на 0,1%. Процентная ставка 71-72 месяцы пользования 
займом: 0% годовых. Проценты начисляются на сумму займа, выплата ежемесячно в кассу или 
на расчетный счет. За ненадлежащее исполнение условий договора взимается штраф в размере 
10 % от суммы займа, но не менее 2500 рублей.  Полная стоимость займа 31, 798 % годовых. 
Возможна выдача без обеспечения созаёмщикам. Допускается увеличение максимальной 
суммы займа. 

2.  «Чистая выгода», льготный период 30 дней, с поручительством. Срок 72 месяца. Сумма до 
  200 000 рублей. Процентная ставка: 3% единовременно, в течение льготного периода: 0% 

годовых, по истечении льготного периода: 12,5% годовых, рассчитываемых исходя из суммы 
полученного займа, + 0,0288   % в день, рассчитываемых исходя   из суммы   полученного 
займа, или 3% единовременно и 23,01% годовых, рассчитываемых исходя из   суммы 
выданного займа. По истечении месяца с момента окончания льготного периода процентная 
ставка ежемесячно уменьшается на 0,12%. Процентная ставка 71-72 месяцы пользования 
займом: 0% годовых. Проценты начисляются на сумму займа, выплата ежемесячно в кассу 
или на расчетный счет. За ненадлежащее исполнение условий договора взимается штраф в 
размере 10 % от суммы займа, но не менее 2500 рублей. Полная стоимость займа 31, 168 % 
годовых. Допускается увеличение максимальной суммы займа. 

3. «Чистая выгода», льготный период 90 дней, без поручительства. Срок 72 месяца. Сумма 
до 200 000 рублей. Процентная ставка: 5,9% единовременно, в течение льготного периода: 0% 
годовых, по истечении льготного периода: 12,5% годовых, рассчитываемых исходя из суммы 
полученного займа, + 0,0288 % в день, рассчитываемых исходя из суммы полученного займа, 
или 5,9 % единовременно и 23,01% годовых, рассчитываемых исходя из суммы выданного 
займа. По истечении месяца с момента окончания льготного периода процентная ставка 
ежемесячно уменьшается на 0,1%. Процентная ставка 71-72 месяцы пользования займом: 0% 
годовых. Проценты начисляются на сумму займа, выплата ежемесячно в кассу или на 
расчетный счет. За ненадлежащее исполнение условий договора взимается штраф в размере 10 
% от суммы займа, но не менее 2500 рублей.  Полная стоимость займа 31, 638% годовых. 
Возможна выдача без обеспечения созаёмщикам. Допускается увеличение максимальной 
суммы займа. 

4.  «Чистая выгода», льготный период 90 дней, с поручительством. Срок 72 месяца. Сумма 
до 200 000 рублей. Процентная ставка: 5,9 % единовременно, в течение льготного периода: 0% 
годовых, по истечении льготного периода: 12,5% годовых, рассчитываемых исходя из суммы 
полученного займа, + 0,0288 % в день, рассчитываемых исходя из суммы полученного займа, 
или 5,9 % единовременно и 23,01% годовых, рассчитываемых исходя из суммы выданного 



займа. По истечении месяца с момента окончания льготного периода процентная ставка 
ежемесячно уменьшается на 0,12%. Процентная ставка 71-72 месяцы пользования займом: 
0% годовых. 



Проценты начисляются на сумму займа, выплата ежемесячно в кассу или на расчетный счет. 
За ненадлежащее исполнение условий договора взимается штраф в размере 10 % от суммы 
займа, но не менее 2500 рублей. Полная стоимость займа 31, 059 % годовых. Допускается 
увеличение максимальной суммы займа. 

 
5. «Чистая выгода», льготный период 210 дней, без поручительства. Срок 72 месяца. Сумма до 

200 000 рублей. Процентная ставка: 10,9% единовременно, в течение льготного периода: 0% 
годовых, по истечении льготного периода: 12,5% годовых, рассчитываемых исходя из суммы 
полученного займа, + 0,0288 % в день, рассчитываемых исходя из суммы полученного 
займа, или 10,9 % единовременно и 23,01% годовых, рассчитываемых исходя из суммы 
выданного займа. По истечении месяца с момента окончания льготного периода процентная 
ставка ежемесячно уменьшается на 0,1%. Процентная ставка 71-72 месяцы пользования займом: 
0% годовых. Проценты начисляются на сумму займа, выплата ежемесячно в кассу или на 
расчетный счет. За ненадлежащее исполнение условий договора взимается штраф в размере 10 
% от суммы займа, но не менее 2500 рублей. Полная стоимость займа 31, 344 % годовых. 
Возможна выдача без обеспечения созаёмщикам. Допускается увеличение максимальной суммы 
займа. 

6. «Чистая выгода», льготный период 210 дней, с поручительством. Срок 72 месяца. Сумма до 
200 000 рублей. Процентная ставка:10,9 % единовременно, в течение льготного периода: 0% 
годовых, по истечении льготного периода: 12,5% годовых, рассчитываемых исходя из суммы, 
полученного займа, + 0,0288 % в день, рассчитываемых исходя из суммы полученного 
займа, или 10,9 % единовременно и 23,01% годовых, рассчитываемых исходя из суммы 
выданного займа. По истечении месяца с момента окончания льготного периода процентная 
ставка ежемесячно уменьшается на 0,12%. Процентная ставка 71-72 месяцы пользования 
займом: 0% годовых. Проценты начисляются на сумму займа, выплата ежемесячно в кассу или 
на расчетный счет. За ненадлежащее исполнение условий договора взимается штраф в размере 
10 % от суммы займа, но не менее 2500 рублей. Полная стоимость займа 30, 854 % годовых. 
Допускается увеличение максимальной суммы займа. 

По всем заемным программам «Чистая выгода», в случае, если заёмщик не погасил заём в срок, 
предусмотренный договором, по истечении срока договора (начиная с 73 месяца пользования 
займом) размер процентной ставки составляет: 12,5% годовых, рассчитываемых исходя из 
суммы полученного займа, и 0,0288 % в день, рассчитываемых исходя из суммы полученного 
займа. 

 
Программа «Наш выбор» 
1. «Наш выбор», без поручительства. Срок от 24 до 48 месяцев. Сумма до 200 000 рублей. 

Процентная ставка: 3% единовременно и 15,9 % годовых, рассчитываемых исходя из суммы 
выданного займа. Выплата ежемесячно в кассу или на расчетный счет. За ненадлежащее 
исполнение условий договора взимается штраф в размере 10 % от суммы займа, но не менее 
2500 рублей. Полная стоимость займа: 28,467-31,242 % годовых. Возможна выдача без 
обеспечения созаемщикам. Допускается увеличение максимальной суммы займа. 

2. «Наш выбор», с поручительством. Срок от 26 до 48 месяцев. Сумма до 200 000 рублей. 
Процентная ставка: 3% единовременно и 15,9 % годовых, рассчитываемых исходя из суммы 
выданного займа. Выплата ежемесячно в кассу или на расчетный счет. За ненадлежащее 
исполнение условий договора взимается штраф в размере 10 % от суммы займа, но не менее 
2500 рублей.  Полная стоимость займа: 28,467-30,928 % годовых. Допускается увеличение 
максимальной суммы займа. 

3. «Наш выбор», без поручительства. Срок от 24 до 48 месяцев. Сумма до 200 000 рублей. 
Процентная ставка: 3% единовременно и 17,9 % годовых, рассчитываемых исходя из суммы 



выданного займа. Выплата ежемесячно в кассу или на расчетный счет. За ненадлежащее 
исполнение условий договора взимается штраф в размере 10 % от суммы займа, но не менее 
2500 рублей.  Полная стоимость займа: 31,415-34,592% годовых. Возможна выдача без 
обеспечения созаёмщикам. Допускается увеличение максимальной суммы займа. 

4. «Наш выбор», с поручительством. Срок 60 месяцев. Сумма до 200 000 рублей. Процентная 
ставка: 3% единовременно и 17,9 % годовых, рассчитываемых исходя из суммы выданного займа 
Выплата ежемесячно в кассу или на расчетный счет. За ненадлежащее исполнение условий 
договора взимается штраф в размере 10 % от суммы займа, но не менее 2500 рублей.  Полная 
стоимость займа: 30,308 % годовых. Допускается увеличение максимальной суммы займа. 

5. «Наш выбор», с поручительством. Срок от 12 до 36 месяцев. Сумма до 200 000 рублей. 
Процентная ставка: 3% единовременно и 13,9 % годовых, рассчитываемых исходя из суммы 
выданного займа. Выплата ежемесячно в кассу или на расчетный счет. За ненадлежащее 
исполнение условий договора взимается штраф в размере 10 % от суммы займа, но не менее 
2500 рублей. Полная стоимость займа: 26,510-30,586 % годовых. Допускается увеличение 
максимальной суммы займа. 

6. «Наш выбор», без поручительства. Срок от 12 до 36 месяцев. Сумма до 200 000 рублей. 
Процентная ставка 3% единовременно и 13,9 % годовых, рассчитываемых исходя из суммы 
выданного займа. Выплата ежемесячно в кассу или на расчетный счет. За ненадлежащее 
исполнение условий договора взимается штраф в размере 10 % от суммы займа, но не менее 
2500 рублей. Полная стоимость займа 26, 510-30,575 % годовых (за 36 месяцев пользования 
займом). Возможна выдача без обеспечения созаёмщикам. Допускается увеличение 
максимальной суммы займа. 
 

Программа «Индивидуальное предложение» 
1. «Индивидуальное предложение», с поручительством и без поручительства. Срок 36 месяца. 

Сумма до 200000 рублей. Процентная ставка 3% единовременно и 10,9 % годовых, 
рассчитываемых исходя из суммы выданного займа. Сумма процентов, подлежащая уплате, 
отражается в платежном обязательстве, рассчитана исходя из суммы, предусмотренной 
договором, и не подлежит перерасчету в связи с погашением основной суммы долга.   Выплата 
ежемесячно в кассу или на расчетный счет. За ненадлежащее исполнение условий договора 
взимается штраф в размере 10 % от суммы займа, но не менее 2500 рублей. Полная стоимость 
займа: 21,573-21,617 % годовых (за 36 месяцев пользования займом). Возможна выдача без 
обеспечения созаёмщикам. Допускается увеличение максимальной суммы займа. 

2. «Индивидуальное предложение», с поручительством и без поручительства. Срок 72 месяца. 
Сумма до 200000 рублей. Процентная ставка 3% единовременно и 11,9 % годовых, 
рассчитываемых исходя из суммы выданного займа. Сумма процентов, подлежащая уплате, 
отражается в платежном обязательстве, рассчитана исходя из суммы, предусмотренной 
договором, и не подлежит перерасчету в связи с погашением основной суммы долга.   Выплата 
ежемесячно в кассу или на расчетный счет. За ненадлежащее исполнение условий договора 
взимается штраф в размере 10 % от суммы займа, но не менее 2500 рублей. Полная стоимость 
займа: 20,998-21,015 % годовых (за 72 месяца пользования займом). Возможна выдача без 
обеспечения созаёмщикам. Допускается увеличение максимальной суммы займа. 

3. «Индивидуальное предложение», с поручительством и без поручительства. Срок 72 месяца. 
Сумма до 200000 рублей. Процентная ставка 3% единовременно и 12,9 % годовых, 
рассчитываемых исходя из суммы выданного займа. Сумма процентов, подлежащая уплате, 
отражается в платежном обязательстве, рассчитана исходя из суммы, предусмотренной 
договором, и не подлежит перерасчету в связи с погашением основной суммы долга.  Выплата 
ежемесячно в кассу или на расчетный счет. За ненадлежащее исполнение условий договора 
взимается штраф в размере 10 % от суммы займа, но не менее 2500 рублей. Полная стоимость 



займа: 22,263-22,452 % годовых (за 72 месяца пользования займом). Возможна выдача без 
обеспечения созаёмщикам. Допускается  увеличение максимальной суммы займа. 

4. «Индивидуальное предложение», с поручительством и без поручительства. Срок 72 месяца. 
Сумма до 200000 рублей. Процентная ставка 3% единовременно и 13,9 % годовых, 
рассчитываемых исходя из суммы выданного займа. Сумма процентов, подлежащая уплате, 
отражается в платежном обязательстве, рассчитана исходя из суммы, предусмотренной 
договором, и не подлежит перерасчету в связи с погашением основной суммы долга.   Выплата 
ежемесячно в кассу или на расчетный счет. За ненадлежащее исполнение условий договора 
взимается штраф в размере 10 % от суммы займа, но не менее 2500 рублей. Полная стоимость 
займа: 23,777-23,877 % годовых (за 72 месяца пользования займом). Возможна выдача без 
обеспечения созаёмщикам. Допускается  увеличение максимальной суммы займа. 
 

 Программа «Точка отсчета» 
«Точка отсчета», с поручительством и без поручительства. Срок до 60 месяцев, льготный 
период один месяц, срок до 60 месяцев, сумма до 200 000 рублей. Процентная ставка 6,9% 
единовременно, в течение льготного периода 0% годовых, по истечению льготного периода со 
второго по шестой месяц 6,9% годовых, с седьмого месяца пользования займом до окончания 
срока действия договора 16,9% годовых. Проценты начисляются на сумму основного долга по 
займу и не подлежат перерасчету в связи с погашением основной суммы долга. Платежи по 
займу осуществляются ежемесячно в кассу или на расчетный счет. (Полная стоимость займа 
28,308%, при расчете ПСЗ учтены все платежи заемщика сроком на 60 месяцев). За 
ненадлежащее исполнение условий договора взимается штраф в размере 10 % от суммы займа, 
но не менее 2500 рублей. 
 

Программа «До зарплаты» 
«До зарплаты», без поручительства. Срок от 3 до 6 месяцев. Сумма до 20000 рублей. 
Процентная ставка по займу состоит из единовременно уплачиваемой суммы в размере 2% от 
суммы займа, а также начисляемых 2,5% в месяц, рассчитываемых исходя из суммы выданного 
займа. Сумма долга выплачивается в конце срока. Проценты начисляются на сумму основного 
долга по займу и не подлежат перерасчету в связи с погашением основной суммы долга. 
Платежи по займу осуществляются ежемесячно в кассу или на расчетный счет. Полная 
стоимость займа: 34,445-34,913 годовых (за 6 месяцев пользования займом). 
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