Приложение к Перечню единых требований к
информации, размещаемой на стендах в офисах ООО
МКК «Алибаба» - Уголок заемщика, а также на
официальном сайте mkk-alibaba.ru

УСЛОВИЯ ЗАЕМНЫХ ПРОДУКТОВ
Настоящие условия разработаны Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Алибаба» (далее Кредитор) во исполнение требования Федерального закона РФ от 21 декабря 2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» для
размещения в местах оказания услуг (офисах Кредитора) и в сети Интернет на сайте:mkk-alibaba.ru и содержит информацию о видах
потребительского займа (условиях заемного продукта).
Информация о заемных продуктах носит общий характер и не учитывает конкретных обстоятельств заемщика.
Процент
Название займа

Сумма займа (в

ная (%)

Период займа

Схема

рублях РФ)

ставка в

(дни)

погашения

день
Экспресс
Экспресс +

от 5 000 руб.
до 10 000 руб.

от 11 000 руб. до
Оптимальный

15000 руб.

14 дней
0,99%
30 дней

0,99%

60 дней

Годовая процентная

Доп. % (иные
платежи

Примечание

Заемщика)

единовременно в
конце срока
один раз в 15

дней

365 дней

366 дней

361,350

362,340

361,350

362,340

выдается всем клиентам,
0

соответствующих требованиям
Кредитора

дней
один раз в 15

ставка (%)

выдается всем клиентам,
0

соответствующих требованиям
Кредитора
выдается Клиентам,

Лояльный

от 16 000 руб. до 25
000 руб.

0,84 %

от 16 000 руб. до 25
Лояльный +

000 руб.

180 дней
0,8%

от 16 000 руб. до 25
СуперЛояльный

000 руб.

90 дней

180 дней
0,7%

от 16 000 руб. до 25
ГиперЛояльный

000 руб.

0,6%

Рефинанс

до 100 000

0,4%

180 дней

180 дней

один раз в 15
дней

один раз в 30
дней

один раз в 30
дней

один раз в 30
дней

один раз в 30

соответствующих требованиям
0

Кредитора, получавшие ранее и

0

0

0

одного займа в компании Кредитора
выдается Клиентам,
соответствующих требованиям
Кредитора, получавшие ранее и
вовремя погасившие не менее двух
займов в компании Кредитора
выдается Клиентам,
соответствующих требованиям
Кредитора, получавшие ранее и
вовремя погасившие не менее трех
займов в компании Кредитора
выдается Клиентам,
соответствующих требованиям
Кредитора, получавшие ранее и
вовремя погасившие не менее
четырех займов в компании
Кредитора

0

дней
Рефинанс +

до 100 000

0,4%

365 дней

один раз в 30

от 5000 до 25 000

0,6%

30 дней

один раз в 30

307,440

292,000

292,800

255,500

256,200

219,000

219,600

рассматривается в индивидуальном

146,000

146,400

146,000

146,400

219,000

219,600

порядке кредитным комитетом
0

дней
Новогодний

306,600

вовремя погасившие не менее

рассматривается в индивидуальном
порядке кредитным комитетом

0

дней

рассматривается в индивидуальном
порядке кредитным комитетом

Валюта займа: Российский рубль
Способ обеспечения: отсутствует
Способ предоставления займа:
- Перечисление денежных средств на банковскую карту клиента;
- На расчетный счёт клиента;
- Через систему Сontact.
Способы возврата Заемщиком займа и уплаты:
- Перечисление денежных средств на банковские реквизиты Кредитора, указанные в договоре;
- Денежным переводом через платежную систему Сontact;
- Онлайн перевод на сайте Компании mkk-alibaba.ru ;
- Наличными через Платёжные терминалы «Элекснет».
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЁМЩИКАМ:

Гражданство РФ;

Возраст от 21 года до 75 лет (75+ рассматривается Кредитором индивидуально);

Стабильный доход

Регистрация/проживание - Самара и Самарская область;
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ЗАЙМА:

Анкета-заявление на получение займа - заполняется по форме Кредитора в офисе (анкета, заполненная на сайте компании mkk-alibaba.ru
дает возможность быстро получить предварительное решение);

Паспорт гражданина РФ;

Второй документ по запросу Кредитора (ИНН, свидетельство государственного пенсионного страхования, водительское удостоверение,
загранпаспорт - действующий, военный билет, ПТС и т.д.);

Кредитор имеет право запросить дополнительные документы.

