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Процентные ставки в процентах годовых, а при применении переменных процентных 
ставок – порядок их определения, соответствующий требованиям Федерального 
закона № 353-ФЗ в ООО МКК «Экспресс Финанс» 

     Предоставление микрозаймов осуществляется в пределах сумм и на сроки в соответствии со 

Среднерыночными значениями полной стоимости потребительских кредитов (займов) (ПСК), 

рассчитанными Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 29 апреля 2014  года № 

3249-У «О порядке определения Банком России категории потребительских кредитов (займов) и о 

порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимости 

потребительского кредита (займа)», которые размещаются в офисе  микрофинансовой организации в 

месте, доступном для ознакомления всех заинтересованных лиц. 

Кредитный продукт без обеспечения: 

Займ «СТАРТ»:  

до 30 000 рублей включительно на срок до 60 дней включительно: проценты за пользование 

денежными средствами, выданными получателю финансовых услуг на основании договора 

микрозайма за период со дня, следующего за днем выдачи микрозайма и до дня фактического возврата 

суммы займа включительно (за исключением случаев погашения микрозайма в день его выдачи) до 

365,000% годовых (до 1,000% в день);  

до 30 000 рублей включительно на срок от 61 до 180 дней включительно: за период со дня, 

следующего за днем выдачи микрозайма и до дня фактического возврата суммы займа включительно 

(за исключением случаев погашения микрозайма в день его выдачи) до 365,000% годовых (до 1,000% в 

день);  

Займ «ОПТИМАЛЬНЫЙ»:  

свыше 30 000 рублей до 100 000 рублей включительно на срок до 30 дней включительно: за период со 

дня, следующего за днем выдачи микрозайма и до дня фактического возврата суммы займа 

включительно (за исключением случаев погашения микрозайма в день его выдачи) до 167,535% 

годовых (до 0,459% в день);  

свыше  30 000 рублей  до 100 000 рублей на срок от 31 до 60 дней включительно: за период со дня, 

следующего за днем выдачи микрозайма (за исключением случаев погашения микрозайма в день его 

выдачи) до дня фактического возврата суммы займа до 105,850% годовых (до 0,290% в день);  

свыше  30 000 рублей  до 100 000 рублей на срок от 61 до 180 дней включительно: за период со дня, 

следующего за днем выдачи микрозайма (за исключением случаев погашения микрозайма в день его 

выдачи) до дня фактического возврата суммы займа до 365,000% годовых (до 1,000% в день); 

свыше  30 000 рублей  до 100 000 рублей на срок от 181 до 365 дней включительно: за период со дня, 

следующего за днем выдачи микрозайма (за исключением случаев погашения микрозайма в день его 

выдачи) до дня фактического возврата суммы займа до 193,450% годовых (до 0,530% в день); 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

свыше  30 000 рублей  до 100 000 рублей на срок свыше 365 дней: за период со дня, следующего за 

днем выдачи микрозайма (за исключением случаев погашения микрозайма в день его выдачи) до дня 

фактического возврата суммы займа до 55,480% годовых (до 0,152% в день); 

Займ «МАКСИ»:  

свыше 100 000 рублей на срок до 30 дней включительно: за период со дня, следующего за днем выдачи 

микрозайма и до дня фактического возврата суммы займа включительно (за исключением случаев 

погашения микрозайма в день его выдачи) до 167,535% годовых (до 0,459% в день);  

свыше  100 000 рублей  на срок от 31 до 60 дней включительно: за период со дня, следующего за днем 

выдачи микрозайма (за исключением случаев погашения микрозайма в день его выдачи) до дня 

фактического возврата суммы займа до 105,850% годовых (до 0,290% в день);  

свыше  100 000 рублей  от 61 до 180 дней включительно: за период со дня, следующего за днем выдачи 

микрозайма (за исключением случаев погашения микрозайма в день его выдачи) до дня фактического 

возврата суммы займа до 67,160% годовых (до 0,184% в день); 

свыше  100 000 рублей  на срок от 181 до 365 дней включительно: за период со дня, следующего за 

днем выдачи микрозайма (за исключением случаев погашения микрозайма в день его выдачи) до дня 

фактического возврата суммы займа до 48,545% годовых (до 0,133% в день); 

свыше  100 000 рублей  на срок свыше 365 дней: за период со дня, следующего за днем выдачи 

микрозайма (за исключением случаев погашения микрозайма в день его выдачи) до дня фактического 

возврата суммы займа до 43,800% годовых (до 0,120% в день); 

 

Кредитный продукт с обеспечением в виде залога: 

Займ «НАДЁЖНЫЙ»: проценты за пользование денежными средствами, выданными получателю 

финансовых услуг на основании договора микрозайма за период со дня, следующего за днем выдачи 

микрозайма и до дня фактического возврата суммы займа включительно (за исключением случаев 

погашения микрозайма в день его выдачи) до 87,965% годовых (до 0,241% в день). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

8-800-775-14-10 г. Владивосток, 
 

Звонок по РФ бесплатный 
Партизанский пр-кт, 8 

 


