Приложение №1 к Приказу №48 от 01.07.2019 г.
ООО «Микрокредитная компания Брайтон плюс»
(далее – «Займодавец» или «МКК»)
ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ
«Микрозайм»:
Наименование займодавца, место нахождения
постоянно действующего исполнительного органа,
контактный телефон, по которому осуществляется
связь с займодавцем, официальный сайт в
информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет», Регистрационный номер записи в
государственном реестре микрофинансовых
организаций

Вид займа
Требования к заемщику, которые установлены
займодавцем и выполнение которых является
обязательным для предоставления микрозайма

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ БРАЙТОН ПЛЮС"
Адрес места нахождения: 123022, город Москва, улица 2-я Звенигородская, дом 13 строение 43 этаж 6 пом №X ком 1Я
Адрес для переписки: 123022 город Москва, а/я 131.
Телефон: +7 (495) 799-51-50
Официальный сайт в сети Интернет: http://mkk-bp.ru
Адрес электронной почты: info@mkk-bp.ru
Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций №1703045008588 от 15.11.2017 г.
Микрозайм
Гражданство: Граждане РФ, являющиеся налоговыми резидентами РФ
Возраст заемщиков на момент заключения договора займа: 18-75 лет (включительно)
Место постоянной регистрации (место жительства): территория РФ

Сроки рассмотрения заявления о предоставления
микрозайма и принятия займодавцем решения
относительно этого заявления

Срок рассмотрения: до 1 (Одного) рабочего дня с момента получения комплекта документов

Перечень документов / требований, необходимых
для рассмотрения заявления заемщика:

Поручительство

1. Анкета клиента;
2. Паспорт клиента (все страницы);
3. Информация об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН);
4. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Не требуется

Залоговое обеспечение

Не требуется

Процентные ставки

Срок/Сумма

на 62 дня включительно

от 10 001 рубля до 100 000 рублей включительно
с 1 до 31 календарный день (включительно)
составляет 1 % в день (365 % годовых)
с 32 до 62 календарных дней
составляет 0,05 % в день (18,25 % годовых)

Диапазон значения ПСЗ: от 365 % годовых до 238,963 % годовых
Валюты, в которых предоставляется микрозайм
Российский рубль
Способы предоставления микрозайма
Микрозайм предоставляется наличными денежными средствами единовременно.
Моментом предоставления микрозайма считается момент передачи денежных средств клиенту.

