Введено в действие
Приказом Генерального директора
АО МФК «МК»
№59/М-ОД от 11.07.2022г.
Тарифы
Акционерного Общества Микрофинансовой компании «Мани Капитал»
1. Настоящие Тарифы утверждены для целей урегулирования расчетов между сторонами Договоров займа, заключаемых между АО
МФК «МК» (Займодавец) и Заемщиком (юридическое лицо/ индивидуальный предприниматель/ физическое лицо).
2. Стоимость услуг, оказываемых со стороны Займодавца в период действия/сопровождения Договоров займа, оплачивается со стороны
Заемщика в соответствии с порядком, размерами и условиями, указанными в настоящих Тарифах, а также условиями,
предусмотренными Договором займа, заключенным между Займодавцем и Заемщиком
3. Тарифы Займодавца расположены на официальном сайте https://moneykapital.ru/.
1.
№

1.1.

1.2.

Тарифы по Договорам займа, заключенным с Юридическими лицами и Индивидуальными предпринимателями
Условие
Размер
Комментарии
Базой для расчета размера комиссии является досрочно погашаемая сумма
основного долга.
Частичный или полный досрочный возврат суммы займа допускается при
одновременном соблюдении следующих условий:
1. Наличие предварительного письменного уведомлением Займодавца со
стороны Заемщика не позднее, чем за 30 календарных дней до даты
предполагаемого досрочного платежа;
Комиссия за досрочный возврат
1%
2. Наличие письменного согласия Займодавца на проведения досрочного
суммы займа
погашения. В случае не направления Займодавцем в адрес Заемщика
письменного согласия на проведение досрочного погашения в течение 3
(трех) рабочих дней, согласие считается полученным.
3. Проведение досрочного погашения только в дату платежа, установленную
Договором займа.
Комиссия за досрочное погашения подлежит оплате до момента проведения
досрочного погашения.
Изменение структуры обеспечения предполагает ввод / вывод / замену Предмета
залога и/или Поручительства.
Комиссия за изменение структуры
5000 (Пять тысяч)
Комиссия является компенсацией расходов Займодавца, связанных с внесением
обеспечения
рублей
изменений в состав / структуру Предмета залога и/или Поручительства.
Необходимость оплаты комиссии привязана к конкретному договору займа, в
рамках которого проводятся текущие мероприятия по изменению состава /

2.
№

структуры Предмета залога и/или Поручительства. Количество одновременно
вносимых изменений в рамках одного договора займа не влияет на размер
комиссии (то есть, при одновременном изменении и состава поручителей, и
структуры залога в рамках одного договора займа размер комиссии останется
неизменным).
При обеспечении одним и тем же Предметом залога и/или Поручительством
нескольких договоров займа, в рамках которых проводятся те или иные
изменения, комиссия уплачивается по каждому договору займа отдельно.
Комиссия уплачивается каждый раз при рассмотрении новой заявки на внесение
изменений в состав / структуру Предмета залога и/или Поручительства до
подписания соглашений и договоров, в соответствии с которыми изменяется
состав/структура обеспечения.
Тарифы по Договорам займа, заключенным с Физическими лицами
Условие

досрочный

Размер

2.1.

Комиссия за
суммы займа

возврат

2.2.

Комиссия за изменение структуры
обеспечения

Не взимается

5 000 (Пять тысяч)
рублей

Комментарии
Частичный или полный досрочный возврат суммы займа допускается при
одновременном соблюдении следующих условий:
1. Наличие предварительного письменного уведомлением Займодавца со
стороны Заемщика не позднее, чем за 30 календарных дней до даты
предполагаемого досрочного платежа;
2. Наличие письменного согласия Займодавца на проведения досрочного
погашения. В случае не направления Займодавцем в адрес Заемщика
письменного согласия на проведение досрочного погашения в течение 3
(трех) рабочих дней, согласие считается полученным.
Изменение структуры обеспечения предполагает ввод / вывод / замену Предмета
залога и/или Поручительства.
Комиссия является компенсацией расходов Займодавца, связанных с внесением
изменений в состав / структуру Предмета залога и/или Поручительства.
Необходимость оплаты комиссии привязана к конкретному договору займа, в
рамках которого проводятся текущие мероприятия по изменению состава /
структуры Предмета залога и/или Поручительства. Количество одновременно
вносимых изменений в рамках одного договора займа не влияет на размер
комиссии (то есть, при одновременном изменении и состава поручителей, и
структуры залога в рамках одного договора займа размер комиссии останется
неизменным).
При обеспечении одним и тем же Предметом залога и/или Поручительством
нескольких договоров займа, в рамках которых проводятся те или иные
изменения, комиссия уплачивается по каждому договору займа отдельно.
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№

Комиссия уплачивается каждый раз при рассмотрении новой заявки на внесение
изменений в состав / структуру Предмета залога и/или Поручительства до
подписания соглашений и договоров, в соответствии с которыми изменяется
состав/структура обеспечения.
Тарифы за проведение реструктуризации вне зависимости от Организационно-правовой формы
Условие

Размер
2%,
но не менее 10 000
(Десяти тысяч) рублей

3.1.

Фиксированный
платеж
при
проведении
реструктуризации
Договоров займа, заключенных до
01.04.2022г., включая повторные
обращения за реструктуризацией

1%,
но не менее 10 000
(Десяти тысяч) рублей

0%

Комментарии
Размер фиксированного платежа рассчитывается по формуле:
ФП = ОД ∗ Т
где,
ФП- Сумма фиксированного платежа;
ОД - Остаток основного долга на дату реструктуризации;
Т- Тариф (%, указанный в тарифе).
Выбор размера фиксированного платежа напрямую зависит от размера
повышенной процентной ставки, которая должна быть увеличена при
проведении реструктуризации:
1. При увеличении %-ставки по Договору на + 4 процентных пункта- размер
фиксированного платежа должен составить 2%;
2. При увеличении %-ставки по Договору на + 6 процентных пункта- размер
фиксированного платежа должен составить 1%
3. При увеличении %-ставки по Договору на + 8 процентных пункта- размер
фиксированного платежа должен составить 0%
Сроки и периодичность оплаты Фиксированного платежа, определяется
условиями Дополнительного соглашения к Договору займа

3.2.

Фиксированный
платеж
при
проведении
реструктуризации
Договоров займа, заключенных после
01.04.2022г., включая повторные
обращения за реструктуризацией

2%,
но не менее 10 000
(Десяти тысяч) рублей

Размер фиксированного платежа рассчитывается по формуле:
ФП = ОД ∗ Т
где,
ФП- Сумма фиксированного платежа;
ОД - Остаток основного долга на дату реструктуризации;
Т- Тариф (%, указанный в тарифе).
Сроки и периодичность оплаты Фиксированного платежа, определяется
условиями Дополнительного соглашения к Договору займа.

3.3.

Фиксированный платеж за изменение
даты платежа в течение отчетного
месяца
(Техническая
реструктуризация)

10 000 (Десять тысяч)
рублей

Сроки и периодичность оплаты Фиксированного платежа, определяется
условиями Дополнительного соглашения к Договору займа.

3.4.

Фиксированный
платеж
при
предоставлении кредитных каникул

Не взимается

Не предусмотрено

