
Пакет услуг «Приоритет start» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ДЗП-Развитие», именуемое в дальнейшем «Исполнитель». 

 

1. В рамках настоящего пакета Исполнитель лично, либо с привлечением третьих лиц, по поручению Клиента за плату, 

оказывает услуги в рамках пакета «Приоритет start», включающего в себя одновременно следующие услуги: 

1.1. Доступ к эксклюзивной закрытой базе промокодов на получение займов в Обществе с ограниченной ответственностью 

Микрофинансовая компания «ДЗП-Центр» (ИНН 7838500558) (далее – Займодавец) на льготных условиях: 

В Личном кабинете на сайте Исполнителя (http://razvitie-mt.ru) предоставляется доступ с помощью сгенерированного логина и 

пароля. 

Данный доступ позволяет Заказчику пользоваться промокодами, которые способствуют получения льготных займов в Обществе 

с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «ДЗП-Центр» (ИНН 7838500558). 

В рамках оказания Услуги, в течение срока действия Договора, Исполнитель дополнительно имеет право направлять Заказчику с 

помощью электронной почты промокоды, при предъявлении которых в момент получения следующего займа в ООО МФК «ДЗП- 

Центр» (далее – Займодавец) Заказчику предоставляется возможность получить скидки на проценты, начисляемые за пользование 

займом, в случае его одобрения Займодавцем. Предъявление нескольких промокодов при получении одного займа не допускается, 

размер скидки не суммируется. 

1.2. Телефонная поддержка клиентов: 

По доступным для клиента персональным промокодам, Исполнитель обязуется осуществлять консультирование Заказчика, по 

номеру телефона +7 (383) 207-83-01, связанным с наличием и использованием промокодов при получении займа в ООО МФК «ДЗП- 

Центр». 

1.3. Активация Клиенту тарифного плана «Кредит доверия» у партнера ООО МФК «ДЗП-Центр», который включает следующие 

виды услуг: 

1.3.1. Гарантированная ставка 0%: 

При активации тарифного плана «Кредит доверия» Заказчику предоставляется возможность воспользоваться займом со ставкой 

0% годовых в Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «ДЗП-Центр». 
1.3.2. Дополнительный канал дистанционного обслуживания клиентский сервис Вконтакте: 

Доступ к дополнительному клиентскому сервису для получения оперативного консультирования по средствам социальной сети 

Вконтакте, с возможностью перехода и формирования запроса через виджет в Личном кабинете заемщика и официальном сайте ООО 

МФК «ДЗП-Центр». Займодавец обязуется консультировать Заказчика по любым имеющимся вопросам, связанным с получением и 

обслуживанием займа, дополнительным услугам, специальным предложениям, сроках и возможности погашения выданных займов, 

а также предоставляет сведения об адресах и режиме работы адресов офисов ООО МФК «ДЗП-Центр» (https://vk.com/dozarplaticom) 

в течение действия договора займа, данный сервис предоставляется на ряду с предоставлением обязательного информирования 

Заказчика на основе п.5 Базового стандарта совершения микрофинансовой организацией операций на финансовом рынке: 

― предоставление получателю финансовой услуги информации об условиях выдачи микрозайма, финансовых услуг 

информации; 
― информирование получателя финансовой услуги о принятом решении; 

― микрофинансовая организация обязана доводить до получателя финансовой услуги информацию о принятом решении 

способом, указанным в правилах предоставления микрозаймов. 

1.3.3. «Моя кредитная история»: 

В рамках оказания Услуги, помимо, предусмотренной п. 5 ст. 7 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском 

кредите (займе)", бесплатной для Заказчика, передачи информации в одно Бюро Кредитных Историй, Займодавец обязуется, по 

собственному волеизъявлению Заказчика, обеспечить дополнительную передачу информации в Бюро Кредитных Историй о 

выданном Заказчику займе в ООО МФК «ДЗП-Центр», с целью формирования положительной кредитной истории Заказчика в самых 

крупных БКИ, для последующего получения займов. Займодавец в рамках оказания услуги по настоящему Соглашению обеспечивает 

передачу сведений о займе, выданном Заказчику в ООО МФК «ДЗП-Центр», в следующие Бюро Кредитных Историй: ОАО «НБКИ» 

и/или ЗАО «ОКБ» и/или ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз». Информация о выдаче и погашении займа будет передана в 

вышеуказанные Бюро Кредитных Историй в течение 5 календарных дней с даты погашения займа. 

Заказчик осознает и соглашается, что Займодавец вправе самостоятельно определять дополнительное Бюро кредитных 

историй, из списка, указанного выше, по своему усмотрению. 

Заказчик также осознает и соглашается с тем, что информация, передача которой обеспечена Займодавцем в Бюро Кредитных 

Историй, будет принята и корректно обработана последним, при условии указания Заказчиком полных, точных, достоверных, 

корректных и относящихся к нему сведений в заявке на получение займа в ООО МФК «ДЗП-Центр». 

Независимо от исполнения Заказчиком обязательств по возврату суммы займа и начисленных процентов по договору займа, 

информация о кредитной истории будет передана ООО МФК «ДЗП-Центр» в Бюро Кредитных Историй, согласно действующему 

законодательству Российской Федерации безвозмездно. 

1.3.4. Канал приоритетного обслуживания: 

В рамках оказания Услуги, Займодавец обеспечивает Заказчику Информационную поддержку Call-центра 8-800-333-10-60 

(осуществляется с 06:00 до 22:00 (время Московское) каждый день (включая праздники и выходные). 

Займодавец обеспечивает консультирование Заказчика по любым имеющимся вопросам, связанным с получением и 

обслуживанием займа, дополнительным услугам, специальным предложениям, сроках и возможности погашения выданных займов, 

а также предоставляет сведения об адресах и режиме работы адресов офисов ООО МФК «ДЗП-Центр». 

Займодавец обязуется консультировать Заказчика по любым имеющимся вопросам, связанным с получением и обслуживанием 

займа, дополнительным услугам, специальным предложениям, сроках и возможности погашения выданных займов, а также 

предоставляет сведения об адресах и режиме работы адресов офисов ООО МФК «ДЗП-Центр» (https://vk.com/dozarplaticom) в течение 

действия договора займа, на основе п.5 Базового стандарта совершения микрофинансовой организацией операций на финансовом 

рынке, в порядке живой очереди по номеру телефона: 8 (812) 777-78-72 без приоритетного обслуживания. 

2. Услуги по настоящему Договору оказываются комплексно, приобретение какой-либо услуги отдельно, либо отказ от какой- 

либо услуги, поименованной в пункте 1 настоящего Договора, не допускается. 

3. Стоимость пакета «Приоритет start» составляет: 60 (Шестьдесят) % (процентов) от общей суммы выданного Займодавцем 

Заемщику займа, и оплачивается Заказчиком Исполнителю в следующие сроки: 

― 40 (Сорок) % (процентов) в день выдачи суммы займа согласно Договора займа. 

― 28 (Двадцать восемь) % (процентов) на 30 (тридцатый) день со дня выдачи займа. 

http://razvitie-mt.ru/
https://vk.com/dozarplaticom
https://vk.com/dozarplaticom


Пакет услуг «Выгодный 3.0» 

 

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «ДЗП-Центр», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель». 

 

2. В рамках настоящего пакета Исполнитель лично, либо с привлечением третьих лиц, по поручению Клиента за плату, оказывает 

услуги в рамках пакета «Выгодный 3.0», включающего в себя одновременно следующие услуги: 

1.1. Доступ к эксклюзивной закрытой базе промокодов на получение займов в Обществе с ограниченной ответственностью 

Микрофинансовая компания «ДЗП-Центр» (ИНН 7838500558) на льготных условиях: 

В Личном кабинете на сайте Исполнителя (https://online-dzp.ru) предоставляется доступ с помощью сгенерированного логина и 

пароля. 

Данный доступ позволяет Заказчику пользоваться промокодами, которые способствуют получению льготных займов в Обществе 

с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «ДЗП-Центр» (ИНН 7838500558). 

В рамках оказания Услуги, в течение срока действия Договора, Исполнитель дополнительно имеет право направлять Заказчику с 

помощью электронной почты промокоды, при предъявлении которых в момент получения следующего займа в ООО МФК «ДЗП- 

Центр» Заказчику предоставляется возможность получить скидки на проценты, начисляемые за пользование займом, в случае его 

одобрения ООО МФК «ДЗП-Центр». Предъявление нескольких промокодов при получении одного займа не допускается, размер 

скидки не суммируется. 
1.2. Телефонная поддержка клиентов: 

По доступным для клиента персональным промокодам Исполнитель обязуется осуществлять консультирование Заказчика, по 

номеру телефона +7 (383) 207-83-43, связанным с наличием и использованием промокодов при получении займа в ООО МФК «ДЗП- 

Центр». 

1.3. Активация Клиенту тарифного плана «Кредит доверия 2.0», который включает следующие виды услуг: 

1.3.1. Гарантированная ставка 0% (версия 2.0): 

При активации тарифного плана «Кредит доверия 2.0» Заказчику предоставляется возможность воспользоваться займом со 

ставкой 0% годовых в Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «ДЗП-Центр». 
1.3.2. Дополнительный канал дистанционного обслуживания клиентский сервис Вконтакте: 

Доступ к дополнительному клиентскому сервису для получения оперативного консультирования по средствам социальной сети 

Вконтакте, с возможностью перехода и формирования запроса через виджет в Личном кабинете заемщика и официальном сайте ООО 

МФК «ДЗП-Центр». ООО МФК «ДЗП-Центр» обязуется консультировать Заказчика по любым имеющимся вопросам, связанным с 

получением и обслуживанием займа, дополнительным услугам, специальным предложениям, сроках и возможности погашения 

выданных займов, а также предоставляет сведения об адресах и режиме работы адресов офисов ООО МФК «ДЗП-Центр» 

(https://vk.com/dozarplaticom) в течение действия договора займа, данный сервис предоставляется на ряду с предоставлением 

обязательного информирования Заказчика на основе п.5 Базового стандарта совершения микрофинансовой организацией операций 

на финансовом рынке: 

― предоставление получателю финансовой услуги информации об условиях выдачи микрозайма, финансовых услуг 

информации; 
― информирование получателя финансовой услуги о принятом решении; 

― микрофинансовая организация обязана доводить до получателя финансовой услуги информацию о принятом решении 

способом, указанным в правилах предоставления микрозаймов. 

1.3.3. «Моя кредитная история»: 

В рамках оказания Услуги, помимо, предусмотренной п. 5 ст. 7 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)», бесплатной для Заказчика, передачи информации в одно Бюро Кредитных Историй, ООО МФК «ДЗП-Центр» 

обязуется, по собственному волеизъявлению Заказчика, обеспечить дополнительную передачу информации в Бюро Кредитных 

Историй о выданном Заказчику займе, с целью формирования положительной кредитной истории Заказчика в самых крупных БКИ, 

для последующего получения займов. ООО МФК «ДЗП-Центр» в рамках оказания услуги по настоящему Соглашению обеспечивает 

передачу сведений о займе, выданном Заказчику, в следующие Бюро Кредитных Историй: ОАО «НБКИ» и/или ЗАО «ОКБ» и/или 

ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз». Информация о выдаче и погашении займа будет передана в вышеуказанные Бюро Кредитных 

Историй в течение 5 календарных дней с даты погашения займа. 

Заказчик осознает и соглашается, что ООО МФК «ДЗП-Центр» вправе самостоятельно определять дополнительное Бюро 

кредитных историй, из списка, указанного выше, по своему усмотрению. 

Заказчик также осознает и соглашается с тем, что информация, передача которой обеспечена ООО МФК «ДЗП-Центр» в Бюро 

Кредитных Историй, будет принята и корректно обработана последним, при условии указания Заказчиком полных, точных, 

достоверных, корректных и относящихся к нему сведений в заявке на получение займа в ООО МФК «ДЗП-Центр». 

Независимо от исполнения Заказчиком обязательств по возврату суммы займа и начисленных процентов по договору займа, 

информация о кредитной истории будет передана ООО МФК «ДЗП-Центр» в Бюро Кредитных Историй, согласно действующему 

законодательству Российской Федерации безвозмездно. 

1.3.4. Канал приоритетного обслуживания: 

В рамках оказания Услуги, Исполнитель обеспечивает Заказчику Информационную поддержку Call-центра 8-800-333-10-60 

(осуществляется с 06:00 до 22:00 (время Московское) каждый день (включая праздники и выходные). 

ООО МФК «ДЗП-Центр» обеспечивает консультирование Заказчика по любым имеющимся вопросам, связанным с получением 

и обслуживанием займа, дополнительным услугам, специальным предложениям, сроках и возможности погашения выданных займов, 

а также предоставляет сведения об адресах и режиме работы адресов офисов ООО МФК «ДЗП-Центр». 

ООО МФК «ДЗП-Центр» обязуется консультировать Заказчика по любым имеющимся вопросам, связанным с получением и 

обслуживанием займа, дополнительным услугам, специальным предложениям, сроках и возможности погашения выданных займов, 

а также предоставляет сведения об адресах и режиме работы адресов офисов ООО МФК «ДЗП-Центр» (https://vk.com/dozarplaticom) 

в течение действия договора займа, на основе п.5 Базового стандарта совершения микрофинансовой организацией операций на 

финансовом рынке, в порядке живой очереди по номеру телефона: 8 (812) 777-78-72 без приоритетного обслуживания. 

https://online-dzp.ru/
https://vk.com/dozarplaticom
https://vk.com/dozarplaticom


2. Услуги по настоящему Договору оказываются комплексно, приобретение какой-либо услуги отдельно, либо отказ от какой- 

либо услуги, поименованной в пункте 1 настоящего Договора, не допускается. 
3. Стоимость пакета «Выгодный 3.0» составляет: 

3.1 Для 2-5 порядкового займа клиента 

 

Сумма 

займа 

Срок беспроцентного периода 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2000 720 730 750 760 780 800 880 900 920 

3000 1070 1100 1120 1150 1170 1200 1330 1340 1380 

4000 1430 1460 1500 1530 1570 1600 1770 1790 1820 

5000 1790 1830 1870 1910 1960 2000 2200 2250 2290 

6000 2140 2190 2240 2290 2340 2390 2650 2700 2740 

7000 2500 2560 2620 2680 2740 2790 3080 3150 3220 

8000 2850 2920 2990 3060 3120 3190 3530 3600 3680 

9000 3210 3290 3360 3440 3520 3590 3960 4060 4200 

10000 3570 3650 3740 3820 3910 3990 4380 4500 4600 

11000 3930 4020 4110 4200 4310 4380 4780 4960 5070 

12000 4280 4380 4480 4580 4680 4780 5230 5400 5520 

13000 4640 4740 4850 4960 5070 5180 5460 5700 5850 

14000 5000 5110 5230 5340 5460 5580 5890 6100 6180 

15000 5350 5470 5600 5720 5850 5950 6250 6350 6550 

16000 5700 5840 5970 6100 6250 6370 6570 6770 6970 

17000 6090 6200 6350 6500 6630 6770 6970 7170 7370 

18000 6430 6570 6720 6870 7020 7170 7370 7570 7770 

19000 6770 6950 7100 7250 7440 7610 7810 8010 8210 

20000 7130 7300 7460 7630 7780 7970 8170 8370 8570 

 
3.2 Для 6-11 порядкового займа клиента 

 

Сумма 

займа 

Срок беспроцентного периода 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2000 490 510 520 540 550 560 660 670 690 

3000 730 760 780 800 820 840 980 1010 1030 

4000 980 1010 1050 1070 1100 1130 1310 1340 1380 

5000 1220 1260 1300 1340 1380 1420 1640 1670 1710 

6000 1470 1510 1560 1610 1660 1690 1970 2020 2070 

7000 1720 1760 1820 1870 1930 1970 2290 2350 2400 

8000 1950 2020 2080 2150 2210 2260 2620 2690 2750 

9000 2200 2270 2330 2410 2480 2560 2950 3030 3100 

10000 2440 2520 2590 2680 2760 2840 3270 3340 3450 

11000 2690 2770 2850 2950 3040 3120 3590 3670 3770 

12000 2930 3020 3110 3220 3270 3380 3930 4010 4110 

13000 3170 3270 3390 3490 3600 3700 4250 4360 4490 

14000 3410 3520 3650 3760 3860 3980 4580 4710 4830 

15000 3670 3770 3870 4000 4100 4260 4910 5050 5180 

16000 3910 4030 4140 4250 4400 4550 5230 5380 5510 

17000 4150 4260 4410 4500 4650 4780 5530 5670 5860 

18000 4420 4550 4700 4840 4990 5140 5870 6020 6210 

19000 4620 4760 4950 5100 5250 5400 6230 6390 6560 

20000 4850 5030 5200 5370 5500 5650 6530 6750 6900 

 


