Общество с ограниченной ответственностью
«МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ЛЕБЕДЬ»
ПРИКАЗ
«04» октября 2021 г.

№ 50

Об утверждении условий (тарифов), подлежащих применению
в рамках микрозайма «Стандартный»
В связи с производственной необходимостью и с целью оптимизации продуктовой линейки микрозаймов Общества с ограниченной ответственностью «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ЛЕБЕДЬ» (далее – Компания)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие в соответствии с положениями настоящего Приказа нижеследующие
условия (тарифы) для договоров микрозайма «Стандартный», срок возврата микрозайма по которым не
превышает 30 (Тридцати) дней (включительно).
1.1. Утвердить и с «05» октября 2021 года ввести в действие нижеследующие условия (тарифы) для договоров
микрозайма «Стандартный».
1.1.1. Сумма микрозайма от 1 000 (Одной тысячи) рублей до 30 000 (Тридцати тысяч) рублей при сроке микрозайма от 15 (Пятнадцати) дней до 30 (Тридцати) дней. В качестве базовых (стандартных) процентных ставок по
микрозайму подлежат применению следующие процентные ставки за пользование микрозаймом:
– процентная ставка в размере 365 (Триста шестьдесят пять целых) процентов годовых.
1.2. В рамках настоящего приказа определения «новый Заёмщик» и «повторный Заёмщик» используются в следующих значениях:
Под определением «новые Заёмщики», по всему тексту настоящего Приказа, понимаются Заёмщики, отвечающие одновременно следующим критериям:
- Заёмщики, которым Компания ранее не предоставляла ни одного микрозайма (займа).
- Заёмщики, которым ООО «МКК УК ДС ЮГ» ОГРН 1156196036116 (далее по тексту настоящего приказа «Общество») ранее не предоставляло ни одного микрозайма (займа).
- Заёмщики, которым ООО «МКК СКОРФИН» ОГРН 1163668109428 (далее по тексту настоящего приказа «Организация») ранее не предоставляло ни одного микрозайма (займа).
Под определением «повторные Заёмщики», по всему тексту настоящего Приказа, понимаются Заёмщики, отвечающие следующим критериям:
- Заёмщики, которым ранее Компания уже предоставляла микрозайм/микрозаймы и которые исполнили свои
обязательства перед Компанией
и/или
- Заёмщики, которым ранее Общество предоставляло микрозайм/микрозаймы и которые исполнили свои обязательства перед Обществом
и/или
- Заёмщики, которым ранее Организация предоставляла микрозайм/микрозаймы и которые исполнили свои обязательства перед Организацией.
1.3. Продолжить применение акции «Начни с нуля», в рамках которой при предоставлении новому Заёмщику
микрозайма «Стандартный» подлежит применению процентная ставка за пользование микрозаймом, предусмотренная п. 1.1.1. настоящего Приказа (в зависимости от суммы и срока микрозайма).
При этом в соответствии с условиями данного предложения (акции) подлежит согласованию с Заёмщиком и
включению в индивидуальные условия договора микрозайма «Стандартный» (п. 4 Индивидуальных условий) следующее условие: «В случае возврата Заёмщиком единовременно суммы Займа в полном размере в период с даты
предоставления Займа по 5 (Пятый) день пользования Займом (включительно) процентная ставка за пользование
Займом составляет 0 (Ноль) процентов годовых».
Условия (тарифы), установленные настоящим подпунктом, распространяются исключительно на новых Заёмщиков, заключивших договор микрозайма с использованием дистанционных способов оформления микрозаймов.
1.3.1. Установить, что в рамках проведения акции «Начни с нуля» для новых Заемщиков, оформивших микрозайм в центрах выдачи займов Компании, подлежит применению процентная ставка за пользование микрозаймом,
предусмотренная п. 1.1.1. настоящего Приказа (в зависимости от суммы и срока микрозайма).
При этом в соответствии с условиями данного предложения (акции) подлежит согласованию с Заёмщиком и
включению в индивидуальные условия договора микрозайма «Стандартный» (п. 4 Индивидуальных условий) следующее условие: «В случае возврата Заёмщиком единовременно суммы Займа в полном размере в период с даты
предоставления Займа по 15 (Пятнадцатый) день пользования Займом (включительно) процентная ставка за пользование Займом составляет 0 (Ноль) процентов годовых».
Условия (тарифы), установленные настоящим подпунктом, распространяются исключительно на новых Заёмщиков.

Положения настоящего подпункта не распространяются на микрозаймы, оформленные с использованием дистанционных способов оформления микрозаймов.
1.4. Утвердить и с «05» октября 2021 года ввести в действие нижеследующие условия (тарифы) специального
предложения в рамках микрозайма «Стандартный», для договоров микрозайма, заключаемых на срок 30 (Тридцать)
дней.
Для Заёмщиков, соответствующих одновременно двум следующим дополнительным требованиям:
А) Ранее Заёмщик уже заключал с Компанией или Обществом не менее 4 (Четырех) договоров микрозайма на
любой срок и исполнил свои обязательства перед Компанией или Обществом по таким договорам;
Б) Срок пользования денежными средствами, предоставленными в соответствии с договорами микрозайма, указанными в подпункте А) настоящего пункта, составил не менее 7 (Семи) дней по каждому договору микрозайма;
установить, что при заключении договора микрозайма на срок 30 (Тридцать) дней подлежит применению процентная ставка за пользование микрозаймом, предусмотренная п. 1.1.1. настоящего Приказа.
При этом в соответствии с условиями данного предложения (акции) подлежит согласованию с Заёмщиком и
включению в индивидуальные условия договора микрозайма «Стандартный» (п. 4 Индивидуальных условий) следующее условие: «В случае возврата Заёмщиком единовременно суммы Займа в полном размере в период с даты
предоставления Займа по 14 (Четырнадцатый) день пользования Займом (включительно) процентная ставка за
пользование Займом составляет 0 (Ноль) процентов годовых».
Дополнительное условие – договор микрозайма, заключённый в соответствии с настоящим специальным предложением, не учитывается при определении (подсчете) заключённых договоров в соответствии с подпунктом А)
настоящего пункта. Для повторного использования данного специального предложения Заёмщику необходимо заключить 4 (четыре) договора микрозайма с Компанией (после предоставления микрозайма на условиях специального предложения предусмотренного настоящим пунктом) на любой срок и исполнить свои обязательства в рамках
этих договоров микрозайма не ранее чем через 7 (семь) дней от даты предоставления каждого микрозайма.
1.5. Утвердить и с «05» октября 2021 года ввести в действие нижеследующие условия (тарифы) специального
предложения в рамках микрозайма «Стандартный» для договоров микрозайма, заключаемых на срок 30 (Тридцать)
дней.
Для Заёмщиков, соответствующих одновременно трем следующим дополнительным требованиям:
А) Ранее Заёмщик уже заключал с Компанией или Обществом не менее 2 (Двух) договоров микрозайма на любой срок и исполнил свои обязательства перед Компанией или Обществом по таким договорам;
Б) Срок пользования денежными средствами, предоставленными в соответствии с договорами микрозайма, указанными в подпункте А) настоящего пункта, составил не менее 7 (Семи) дней по каждому договору микрозайма;
В) Заемщик должен оформить (получить) микрозайм в дату и период времени, указанные в пункте 1.5.1 настоящего Приказа.
подлежит согласованию с Заёмщиком и включению в индивидуальные условия договора микрозайма «Стандартный» (п. 4 Индивидуальных условий) следующее условие: «В случае возврата Заёмщиком единовременно суммы Займа в полном размере в период с даты предоставления Займа по 14 (Четырнадцатый) день пользования Займом (включительно) процентная ставка за пользование Займом составляет 0 (Ноль) процентов годовых».
Дополнительное условие – договор микрозайма, заключённый в соответствии с настоящим специальным предложением, не учитывается при определении (подсчете) заключённых договоров в соответствии с подпунктом А)
настоящего пункта. Для повторного использования данного специального предложения Заёмщику необходимо заключить 2 (Два) договора микрозайма с Компанией (после предоставления микрозайма на условиях специального
предложения предусмотренного настоящим пунктом) на любой срок и исполнить свои обязательства в рамках этих
договоров микрозайма не ранее чем через 7 (семь) дней от даты предоставления каждого микрозайма.
1.5.1. Дата и период времени действия специального предложения устанавливаются распоряжением (приказом)
Директора Компании.
1.6. Утвердить и с «05» октября 2021 года ввести в действие нижеследующие условия (тарифы) специального
предложения в рамках микрозайма «Стандартный», для договоров микрозайма, заключаемых на срок 30 (Тридцать)
дней.
Для Заёмщиков, соответствующих следующим дополнительным требованиям:
А) Ранее Заёмщик уже заключал с Компанией или Обществом договор/договоры микрозайма на любой срок и
исполнил свои обязательства перед Компанией или Обществом по таким договорам;
Б) Заемщик оформляет (получает) микрозайм в период не ранее чем за 7 (Семь) дней до даты своего дня рождения и не позднее, чем по истечении 5 (Пяти) дней включительно после даты своего дня рождения.
подлежит согласованию с Заёмщиком и включению в индивидуальные условия договора микрозайма «Стандартный» (п. 4 Индивидуальных условий) следующее условие: «В случае возврата Заёмщиком единовременно суммы Займа в полном размере в период с даты предоставления Займа по 14 (Четырнадцатый) день пользования Займом (включительно) процентная ставка за пользование Займом составляет 0 (Ноль) процентов годовых».
1.7. Утвердить и с «05» октября 2021 года ввести в действие нижеследующие условия (тарифы) специального
предложения в рамках микрозайма «Стандартный».
Для Заёмщиков, соответствующих следующим дополнительным требованиям:
А) Ранее Заёмщик уже заключал с Компанией, Организацией или Обществом договор/договоры микрозайма на
любой срок и исполнил свои обязательства перед Компанией, Организацией или Обществом по таким договорам;
Б) Заемщик получил уникальный промо-код и правильно указал его при оформлении (получении) микрозайма.
подлежит согласованию с Заёмщиком и включению в индивидуальные условия договора микрозайма «Стандартный» (п. 4 Индивидуальных условий) следующее условие: «В случае возврата Заёмщиком единовременно сум-

мы Займа в полном размере в период с даты предоставления Займа по 4 (Четвертый) день пользования Займом
(включительно) процентная ставка за пользование Займом составляет 0 (Ноль) процентов годовых».
1.8. В рамках микрозайма «Стандартный», для договоров микрозайма, заключаемых на срок 15 (Пятнадцать)
дней продолжить применение следующего специального предложения.
Для Заёмщиков, соответствующих следующим дополнительным требованиям:
А) Ранее Заёмщик уже заключал с Компанией или Обществом договор/договоры микрозайма на любой срок и
исполнил свои обязательства перед Компанией или Обществом по таким договорам;
Б) Заемщик получил соответствующее предложение от Компании посредством смс-сообщения;
установить, что при заключении договора микрозайма применяется процентная ставка за пользование микрозаймом, предусмотренная п. 1.1.1. настоящего Приказа, а также подлежит согласованию с Заёмщиком и включению
в индивидуальные условия договора микрозайма «Стандартный» (п. 4 Индивидуальных условий) следующее условие: «В случае возврата Заёмщиком единовременно суммы Займа в полном размере в период с даты предоставления
Займа по 15 (Пятнадцатый) день пользования Займом (включительно) процентная ставка за пользование Займом
составляет 0 (Ноль) процентов годовых».
1.9. Утвердить и с «05» октября 2021 года ввести в действие нижеследующие условия (тарифы) специального
предложения в рамках микрозайма «Стандартный», заключаемых на срок 15 (Пятнадцать) дней продолжить применение следующего специального предложения.
Для Заёмщиков, ранее заключавшим с Компанией и/или Обществом и/или Организацией договор микрозайма на
любой срок и исполнил свои обязательства перед Компанией или Обществом по такому договору, установить, что
при заключении договора микрозайма на срок 15 (Пятнадцать) дней подлежит применению процентная ставка за
пользование микрозаймом, предусмотренная п. 1.1.1. настоящего Приказа.
При этом в соответствии с условиями данного предложения (акции) подлежит согласованию с Заёмщиком и
включению в индивидуальные условия договора микрозайма «Стандартный» (п. 4 Индивидуальных условий) следующее условие: «В случае возврата Заёмщиком единовременно суммы Займа в полном размере в период с даты
предоставления Займа по 4 (Четвертый) день пользования Займом (включительно) процентная ставка за пользование Займом составляет 0 (Ноль) процентов годовых. В случае возврата Заёмщиком единовременно суммы Займа в
полном размере с 5 (Пятого) дня пользования Займом и позднее, процентная ставка за пользование Займом в период с даты предоставления Займа по 4 (Четвертый) день пользования Займом (включительно) составляет 256 (Двести
пятьдесят шесть) процентов годовых».
1.10. В рамках микрозайма «Стандартный», для договоров микрозайма, заключаемых на срок 15 (Пятнадцать)
дней продолжить применение следующего специального предложения.
В рамках специального предложения, установленного настоящим пунктом, Заёмщикам, являющимся сотрудниками Компании, Общества, Организации, оформившие микрозайм «Стандартный» в центрах выдачи займов Компании, подлежит применению процентная ставка за пользование микрозаймом в размере 182,5 (Сто восемьдесят
два целых и пять десятых) процентов годовых.
Условия (тарифы), установленные настоящим подпунктом, распространяются исключительно на Заёмщиков, являющихся сотрудниками Компании, Общества, Организации, оформивших микрозайм «Стандартный» в центрах
выдачи займов Компании.
1.11. Утвердить и с «05» октября 2021 года ввести в действие нижеследующие условия (тарифы) специального
предложения в рамках микрозайма «Стандартный», для договоров микрозайма, заключаемых на срок 15 (Пятнадцать) дней.
Для Заёмщиков, имеющих действующее или исполненное обязательство по договору микрозайма перед иной
Микрофинансовой организацией (МФО), и предъявивших Компании такой действующий или исполненный договор микрозайма, установить, что при заключении договора микрозайма на срок 15 (Пятнадцать) дней подлежит
применению процентная ставка за пользование микрозаймом в размере 182,5 (Сто восемьдесят два целых и пять
десятых) процента годовых.
1.12. Утвердить и с «05» октября 2021 года ввести в действие нижеследующие условия (тарифы) специального
предложения в рамках микрозайма «Стандартный» для договоров микрозайма, заключаемых на срок 15 (Пятнадцать) дней.
Для Заёмщиков, соответствующих следующим дополнительным требованиям:
А) Ранее Заёмщик уже заключал с Компанией, Организацией или Обществом договор/договоры микрозайма на
любой срок и исполнил свои обязательства перед Компанией, Организацией или Обществом по таким договорам;
Б) Заемщик получил уникальный промо-код и правильно указал его при оформлении (получении) микрозайма,
подлежит согласованию с Заёмщиком и включению в индивидуальные условия договора микрозайма «Стандартный» (п. 4 Индивидуальных условий) следующее условие: «В случае возврата Заёмщиком единовременно суммы Займа в полном размере в период с даты предоставления Займа по 11 (Одиннадцатый) день пользования Займом (включительно) процентная ставка за пользование Займом составляет 0 (Ноль) процентов годовых».
2. Установить, что в случае соответствия Заёмщика нескольким дополнительным критериям, позволяющим получить микрозайм на условиях нескольких специальных предложений, допускается заключение договора микрозайма только в соответствии с одним специальным предложением по усмотрению Компании.
3. Действие специальных предложений и акций, утвержденных настоящим Приказом, может быть приостановлено распоряжением (приказом) Директора Компании.
4. Заключительные положения

4.1. Условия договора микрозайма «Стандартный», не затронутые настоящим Приказом, применяются (заполняются) в соответствии с положениями утвержденных Компанией Общих условий договора микрозайма «Стандартный», Правил предоставления микрозайма «Стандартный», Информации об условиях предоставления, пользования и возврата микрозайма «Стандартный», действующих на дату введения в действия настоящего Приказа.
4.2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор
Общества с ограниченной ответственностью
«МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ЛЕБЕДЬ»

