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ДОПОЛНЕНИЯ К ИНФОРМАЦИИ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ МИКРОЗАЙМОВ 

ООО МКК «Капелла»

Настоящие Дополнения (далее именуемые Дополнения) содержат информацию об условиях
предоставления,  использования  и  возврата  потребительского  микрозайма  (далее  совместно
именуемая - Информация) на период проведения акций «Займ под ПТС (акция 3,5%)», «Займ под
ПТС  (Маяк)»,  «Займ  под  ПТС  1,5%».  Настоящие  Дополнения  применяются  к  нецелевым
потребительским  займам,  выдаваемым  Обществом  под  залог  автотранспортных  средств.
Настоящий  документ  размещается  в  местах  оказания  услугc  -  офисах  Общества  и  в  сети
Интернет на сайте http://  creditcar  .  org  /   и содержит следующую информацию:

Акции  «Займ под ПТС (акция 3,5%)»,  «Займ под ПТС (Маяк)», «Займ под ПТС 1,5%»,
устанавливаемые настоящим Дополнением, действуют с 31 января 2020 года по 31 декабря 2020
года. 

Положения  Информации,  вступающие  в  противоречие  с  настоящим  Дополнением,  в
период его действия не применяются. В остальной части действуют положения Информации.

1.

На  время  проведения  акций
Общество  предоставляет
Заемщикам  следующий
дополнительный вид микрозайма

«Займ под ПТС (акция 3,5%)»;
«Займ под ПТС (Маяк)»;
«Займ под ПТС 1,5%».

2. Суммы потребительского займа

Для  микрозаймов,  указанных  в  п.1,  сумма
потребительского  займа  составляет  от  50 000
(пятидесяти  тысяч)  рублей  до  500 000  (пятисот
тысяч).
Минимальная  сумма  займа  составляет  50  000
(пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма займа кратна 1 000 (одной тысячи) рублей.

3.
Сроки возврата потребительского
займа

Срок  составляет  от  2  (двух)  до  30  (тридцати)
календарных дней.

4.
Процентные ставки в процентах 
годовых по договору 
потребительского займа

Для микрозайма  «Займ под ПТС (акция  3,5%)» -
42,584 % годовых;
Для микрозайма «Займ под ПТС (Маяк)» - 85,167%
годовых;
Для микрозайма «Займ под ПТС 1,5%» - 18,250%
годовых.
Размер  процентов  по  договору  потребительского
займа  определяется  индивидуально  и
устанавливается в Индивидуальных условиях.

5.

Диапазоны значений полной 
стоимости потребительского 
займа, определенных по видам 
потребительского займа

Для микрозайма «Займ под ПТС (акция 3,5%)» - от
42,584 % до 103,869% годовых;
Для  микрозайма  «Займ  под  ПТС  (Маяк)»  -  от
85,167% до 103,869% годовых;
Для  микрозайма  «Займ  под  ПТС  1,5%»  -  от
18,250% до 103,869% годовых.

http://creditcar.org/


6.
Условия для заключения 
Договора микрозайма на 
условиях акции

Для микрозайма «Займ под ПТС (акция 3,5%)» и
микрозайма  «Займ  под  ПТС  1,5%»  -  заемщик
впервые  заключает  Договор  микрозайма  с
Обществом.
Для микрозайма «Займ под ПТС (Маяк)» - заемщик
заключает  впервые  или  повторно  Договор
микрозайма с Обществом, предоставляет доступ к
АТС  для  установки  JPS-оборудования  в  его
присутствии.

7.
Пролонгация (продление) 
договора потребительского займа

Пролонгация  на  условиях  акции  «Займ  под  ПТС
(акция  3,5%)»  и  «Займ  под  ПТС  1,5%»  не
допускается. 
Пролонгация  на  условиях  акции  «Займ  под  ПТС
(Маяк)»  возможна  при  полном  погашении
начисленных  процентов  за  пользование  займом.
Договор пролонгируется на 30 календарных дней.
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