
 

 
УСЛОВИЯ ЗАЕМНЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Настоящие Условия заемных продуктов ( далее – «Условия» ) разработаны Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ДЗП-Центр» (далее – «Займодавец», 
«Общество») во исполнение требования Федерального закона РФ от 21 декабря 2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» для размещения в сети Интернет на сайте: 
http://dozarplati.com, и содержат информацию о видах потребительского займа. 
 

 

 

Вид займа 
Сумма 

займа на одного 
заемщика 
(в рублях) 

Валюта 
займа 

Способы 
предоставления 

займа 
Срок возврата, 

дней 
% ставка 

(в % годовых) 
Доп. % (иные 

платежи 
Заемщика) * 

Диапазон значений 
полной стоимости 
займа (min и max 

значение в % 
годовых) 

Способ 
обеспечения 

Периодичность 
платежей при 

возврате займа и 
уплате процентов 

Способы возврата 
Заемщиком займа и 

уплаты процентов по 
нему 

«Мини» 2 000 – 10 000 

Российский 
рубль 

Банковская карта 
(сайт) 15 730% Нет 730,00% – 730,00% Без 

обеспечения 

Единовременно, в 
дату, 

установленную 
договором Онлайн оплата 

(банковская карта, 
электронный платеж, 

мобильный или интернет-
банк) / через партнёра / 
Оплата по банковским 

реквизитам / 
Автоматическая оплата 

«Смарт» 2 000 – 20 000 Банковская карта 
(сайт) 10 / 15 / 20 / 25  365% Нет 365,00% – 365,00% Без 

обеспечения 

Единовременно, в 
дату, 

установленную 
договором 

«Топ» 21 000 – 100 000 Банковская карта 
(сайт) 365 

от 21 000 до 30 000 
руб. – 186,36% 

от 31 000 до 
100 000 руб. – 

196,56% 

Нет 

от 21 000 до 30 000 
руб. – 183,72% 

от 31 000 до 
100 000 руб. – 

193,44% 

Без 
обеспечения 

Ежемесячно, в 
дату, 

установленную 
договором 

«55+» 7 000; 10 000 Банковская карта 
(сайт) 

7 000 руб. – 180 
10 000 руб. – 300 184,325% Нет 

7 000 руб. – 183,56%; 
10 000 руб. – 

183,72% 
Без 

обеспечения 15 дней 
Через партнёра / Оплата 

по банковским 
реквизитам 

«Кредит 
Доверия» 1 000 – 10 000 Банковская карта 

(сайт) 180 0% 

Пакет услуг 
1133,33 – 11333,33 
руб. (*в 
зависимости от 
суммы займа) 

280,00% – 349,999% Без 
обеспечения 30 дней 

Онлайн оплата 
(банковская карта, 

электронный платеж, 
мобильный или интернет-

банк) / Оплата по 
банковским реквизитам / 
Автоматическая оплата 

«Кредит 
Доверия 

2.0» 
2 000 – 20 000 Банковская карта 

(сайт) 172 – 180  

Беспроцентный 
период: 0% 
После окончания 
беспроцентного 
периода, по 
убыванию: 365% – 
36,5% 

Пакет услуг  
735 – 12 855 руб. 
(*в зависимости от 
суммы займа) 

270,026% – 352,973% Без 
обеспечения 

После окончания 
беспроцентного 

периода: 15 дней в 
дату, 

установленную 
договором 

«Начни с 
нуля» 2 000 – 20 000 Банковская карта 

(сайт) 30 0% Нет 0,00% – 365,00% Без 
обеспечения 

Единовременно, в 
дату, 

установленную 
договором 

«Базовый» 1 000 – 10 000 Банковская карта 
(сайт) 180 335,80% Нет 331,20% – 331,20% Без 

обеспечения 30 дней 

«Базовый 
2.0» 2 000 – 20 000 Банковская карта 

(сайт) 172 – 180  365% Нет 365,00% – 365,00% Без 
обеспечения 15 дней 

http://dozarplati.com/


Условия пролонгации заемных продуктов: 

• Займы, выданные по тарифу «Мини», пролонгации не подлежат. 
• При оформлении пролонгации (продления) договора потребительского микрозайма, выданного на сайте Заимодавца, сумма займа по которому не превышает 20 000 рублей - 

размер процентов за пользование потребительским микрозаймом будет определяться в следующем порядке: 
Процентная ставка за пользование микрозаймом при оформлении пролонгации (продления) договора потребительского микрозайма (для микрозаймов, не превышающих 20 000 руб.(включительно) 
При 1й пролонгации 1% за один день 
При 2й пролонгации  1% за один день 
При 3й пролонгации 1% за один день 
При 4й пролонгации 0,33% за один день 
При 5й пролонгации 1% за один день 

 
Процентная ставка за пользование микрозаймом при оформлении пролонгации (продления) договора потребительского микрозайма (для микрозаймов от 21 000 руб., но не превышающих 30 000 
руб. (включительно) 
При 1й пролонгации 0,54% за один день 
Процентная ставка за пользование микрозаймом при оформлении пролонгации (продления) договора потребительского микрозайма (для микрозаймов от 31 000 руб., но не превышающих 100 000 
руб. (включительно) 
При 1й пролонгации 0,55% за один день 

Заемщик может оформить продление договора микрозайма через личный кабинет на официальном сайте Общества. 
 
 
 
 
 
Генеральный директор ООО МКК «ДЗП-Центр» _____________________ /Сологуб П.А/ 
 


