
  Вступает в силу 19.10.2018 

 

Тарифы по продукту «Долларовый заём» 
 
1.  Валюта Займа: Доллар в рублевом эквиваленте 
 

2. Сумма одного Займа: от 1 500 000 до 100 000 000 руб. 
 

3.  Валюта Займа: Сумма займа фиксируется в рублевом эквиваленте по курсу Доллара, установленному 
Банком России на день получения денежных средств компанией 

 

4.  Валюта начисленных процентов и их выплата: Займы принимаются в рублевом эквиваленте по курсу 
валюты, зафиксированному на день получения денежных средств компанией. Проценты по займу 
выплачиваются в рублевом эквиваленте по курсу валюты, зафиксированному на день выплаты. Возврат 
инвестированных средств в конце срока инвестирования осуществляется в рублевом эквиваленте по 
курсу Доллара Банка России на день возврата средств займодавцу 

 

5.  Погашение Займа: Погашение займа производится в рублевом эквиваленте по курсу Доллара, 
установленному Банком России на день погашения займа 

 

6. Возможность досрочного возврата по требованию Займодавца: Не предусмотрена стандартным 
договором. 

 

7.  Комиссия за открытие Займа: 0 руб. 
 

8.  Процентные ставки по Займу, годовых: 
 

 

Процентная ставка, 
годовых 

 6 месяцев 6%  

 12 месяцев 9%  

 24 месяцев 10%  

  

  

9.  Выплата процентов: Ежемесячно, без капитализации 
 

10.  Срок перечисления средств: 2 рабочих дня с момента подписания договора 
 
11.  Количество Займов на заемщика: Не ограничено. Общая сумма единовременно инвестируемых 

средств должна быть не менее 1 500 000 руб. 
 
Пояснения к тарифам: ____________________________________________________________________________ 
 

1. Сумма, оговоренная в договоре, должна быть зачислена 
на расчетный счет ООО МФК «Мани Мен» в сроки, 
установленные договором. 

2. Займы принимаются в рублевом эквиваленте по курсу 
валюты, зафиксированному на день получения денежных 
средств компанией. Проценты по займу выплачиваются в 
рублевом эквиваленте по курсу валюты, 
зафиксированному на день выплаты. Возврат 
инвестированных средств в конце срока инвестирования 
осуществляется в рублевом эквиваленте по курсу валюты, 
установленному Банком России на день возврата средств 
займодавцу. 

3. Заём может быть пополнен. Для осуществления 
пополнения заключается дополнительное соглашение к 
имеющемуся договору займа. 

 
4. Минимальная сумма займа составляет 1 500 000 рублей. 
 

5. Проценты за пользование займом уплачиваются 
Заемщиком ежемесячно (в день, соответствующий 
календарной дате предоставления полной суммы займа), 
в день истечения срока займа или в день возврата 
фиксированной суммы при досрочном возврате займа. 

 
6. Являясь налоговым агентом, компания ООО  

МФК «Мани Мен» уплачивает НДФЛ самостоятельно.  
По запросу Компания предоставляет справку по форме 2-
НДФЛ. 


