Виды финансовых продуктов
ООО МКК «Центр Денежной Помощи-ДОН»

№
п/п

Вид займа/Акция

Срок займа

Сумма займа

Условия

1

Вид займа
«ОСНОВНОЙ»

от 31 до 60
дней

1 000 — 30
000 руб.

Процентная ставка 1,0% в день (365%
годовых).
Возможно
досрочное
погашение. Заём выдается гражданам
РФ, достигшим 18 лет. Процентная
ставка за пользование займом при
участии в Акциях может быть снижена.

2

Вид займа
«ПЕНСИОННЫЙ»

от 31 до 60
дней

1 000 — 30
000 руб., при
первом
обращении не
более 10 000
руб.

Предоставляется
гражданам
РФ,
достигшим 18 лет, при предъявлении
пенсионного
удостоверения,
процентная ставка составит 1% в день
(365% годовых). При исполнении
условий
договора
надлежащим
образом
предоставляется
скидка:
ставка с учетом скидки составит 0,6%
в день (219% годовых). Возможно
досрочное погашение. Применение
Акций невозможно.

3

Вид займа «ДЛЯ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ»

от 31 до 60
дней

1 000 — 30
000 руб., при
первом
обращении не
более 10 000
руб.

Предоставляется
гражданам
РФ,
достигшим 18 лет, при предъявлении
удостоверения
личности
военнослужащего, процентная ставка
составит 1% в день (365% годовых),
при исполнении условий договора
надлежащим образом ставка с учетом
скидки составит 0,9% в день (328,5%
годовых).
Возможно
досрочное
погашение.
Применение
Акций
невозможно.

4

Акция
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»

от 31 до 60
дней

5 000 — 30
000 руб., при
первом
обращении не
более 10 000
руб.

Действует для граждан РФ, достигших
18 лет, заключивших договор в течение
льготного периода — за два дня до дня
рождения, в день и два дня после, при
исполнении обязательств в дату,
установленную
договором,
предоставляется скидка от ставки,
установленной договором: с 1 по 15
день ставка с учетом скидки составит
0,5% в день (182,5% годовых), с 16 дня
ставка с учетом скидки составит 1% в
день (365% годовых). При досрочном
исполнении обязательств условия

акции не применяются. Акции не
суммируются.
5

Акция «ДРУЗЬЯМ
ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ»

от 31 до 60
дней

5 000 — 30
000 руб., при
первом
обращении не
более 10 000
руб.

Действует для граждан РФ, достигших
18 лет. Новые клиенты, имеющие
промокод (*срок действия промокода 3
месяца
от
даты
получения)
полученный
от
рекомендателязаёмщика, а также клиенты, по
промокоду которых, был заключён
договор займа по акции «Друзьям
лучшие условия», получают скидку от
ставки, установленной договором: с 1
по 31 день ставка с учетом скидки
составит 0,5% в день (182,5%
годовых), с 32 дня 1% в день (365%
годовых). При досрочном исполнении
обязательств
условия
акции
не
применяются. Акции не суммируются.

6

Акция
«НЕДЕЛЯ ДАРОМ»

от 31 до 60
дней

1 000 — 10
000 руб.

Действует для граждан РФ, достигших
18 лет, ранее не заключавших
договоры займа, при исполнении
обязательств по договору в дату,
установленную
договором,
предоставляется скидка от ставки,
установленной договором: с 1 по 7
день
отсутствует
плата
за
пользование суммой займа, с 8 дня и
далее ставка составит 1% в день (365 %
годовых). При досрочном исполнении
обязательств
условия
акции
не
применяются. Акции не суммируются.

7

Акция
от 31 дня
«ЛОЯЛЬНЫЙ КЛИЕНТ»

1 000 — 30
000 руб.

Действует для клиентов, которые
ранее брали заём в ООО МКК «ЦДПДОН» и не обращались за займом более
двух месяцев с момента полного
исполнения
обязательств
по
предыдущему
договору
и
подразумевает отсутствие платы с 1
по 7 день за пользование суммой
займа, с 8 дня и далее ставка
составит 1% в день (365 % годовых).
При
досрочном
исполнении
обязательств
условия
акции
не
применяются. Акции не суммируются.

