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Условия привлечения займов (инвестиций)
1. Процентные ставки
Срок инвестиции
12 месяцев

Процентная ставка
Выплата процентов
Ежемесячная выплата
в конце срока пользования займом
процентов
21 % годовых

22 % годовых

2. Сумма инвестиций.
Сумма инвестиции на одного займодавца-физического лица (в том числе индивидуального
предпринимателя) составляет от 1 500 000 рублей. Сумма инвестиции на одного займодавца юридического лица – без ограничений.
3. Срок зачисления суммы займа на счет ООО «МФК НФ». Сумма займа, согласованная в
договоре, должна быть перечислена на счет ООО «МФК НФ», либо внесена в кассу ООО
«МФК НФ» (при заключении договора займа с физическим лицом) в сроки, установленныедоговором
займа.
4. Валюта привлекаемых займов.
ООО «МФК НФ» привлекает денежные средства в виде займов в рублях.
5. Увеличение суммы займа.
Сумма займа может быть увеличена путем заключения дополнительного соглашения к договору
займа. Минимальный размер увеличения суммы займа составляет 50 000 рублей.
6. Порядок начисления и выплаты процентов за пользование займом.
Проценты за пользование займом по договору начисляются и выплачиваются в соответствии с
порядком, установленным договором займа.
7. Досрочное расторжение.
7.1. Займодавец вправе потребовать досрочного возврата суммы займа с одновременной уплатой
процентов, начисленных на сумму займа и причитающихся на дату фактического возврата займа,
при условии письменного уведомления за 30 рабочих дней до предполагаемой даты возврата Займа.
Размер процентной ставки при досрочном расторжении договора займа по инициативе займодавца:
• Если фактический срок пользования займом составит менее 183 (Ста восьмидесяти трех)
дней включительно, то проценты пересчитываются по ставке 0,01 (Ноль целых одна сотая)
процента годовых;
• Если фактический срок пользования займом составит от 184 (Ста восьмидесяти четырех)
дней до 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней включительно, то проценты пересчитываются
по ставке 7 % (Семь) процентов годовых;
При досрочном расторжении договора займа процентная ставка по договору изменяется, начиная с
первого дня действия договора займа.
7.2. Заемщик вправе досрочно возвратить сумму займа с одновременной уплатой процентов,
начисленных на сумму займа и причитающихся на дату фактического возврата займа, при условии
уведомления Займодавца за 30 (Тридцать) рабочих дней до предполагаемой даты возврата Займа.
Уведомление о досрочном возврате суммы займа может быть направлено Заемщиком по адресу
электронной почты Займодавца.
Размер процентной ставки при досрочном расторжении договора займа по инициативе Заемщика не
изменяется и соответствует размеру процентной ставки, согласованной Сторонами при заключении
договора займа.
8. Налоговый агент.
ООО «МФК НФ», выступая в качестве налогового агента, удерживает из суммы начисленных по
настоящему Договору процентов налог на доходы физических лиц в размере 13% для резидентов
РФ в соответствии с пп.1 п.1 ст.208 и п.п. 1,2 ст.226 НК РФ и перечисляет сумму налога на доходы
физических лиц в соответствующий бюджет РФ.

