
 

  

 

1. Общие положения 

1.1 Программа «Мой аванс» (далее - Программа) МКК «Купи не копи» (ООО), (далее – 

МКК или Общество), предоставляет Вам возможность получения займа с лимитом 

кредитования, указанном в п.1 Индивидуальных условий договора потребительского 

займа, заключенного с МКК (далее – Договор) в течение 11 Расчетных периодов.  

1.2 Пользования займом по Программе является платным. Стоимость платы указана в 

разделе III настоящего документа. Подключение Договора к Программе осуществляется в 

день его заключения автоматически.  

1.3 Описание Программы размещено на Сайте МКК «Купи не копи» (ООО) www.kupi-ne-

kopi.com  

2. Описание программы 

2.1 В рамках Программы МКК предоставляет Вам возможность пользования займом с 

лимитом кредитования от 5 000 до 60 000 рублей, указанном в п.1 Индивидуальных 

условий Договора. 

Заем с лимитом кредитования предоставляется со сроком пользования не более 11 

Расчетных периодов. Расчетный период - период времени, равный календарному месяцу, 

за исключением первого Расчетного периода, если иное не предусмотрено 

Индивидуальными условиями Договора. Срок Займа с даты первого использования 

суммы/части Займа не может превышать 365 календарных дней. 

Возврат суммы займа/части займа осуществляется ежемесячно, при условии 

использования суммы займа/части займа, в течение Платежного периода. Платежный 

период – период времени, предназначенный для погашения Платежа или Ежемесячного 

платежа. Платежный период составляет 5 или 10 календарных дней, размер платы и срок 

внесения платы определяются в зависимости от платежного поведения Заемщика, 

предусмотренного п. 4 Индивидуальных условий.  

3. Плата по программе 

Без комиссий 

100 руб. - плата за пользование суммой/частью суммы Займа в течение Расчетного 

периода в совокупности не более 5 календарных дней при условии возврата суммы/части 

суммы Займа в том же Расчетном периоде, независимо от даты фактического начала 

пользования суммой/частью суммы Займа. 

5 календарных дней рассчитываются в совокупности по всем использованным частям 

Займа в Расчетном периоде. 

Плата за пользование суммой Займа в размере 100 руб. взимается предоплатой за первый 

Расчетный период при первом использовании суммы /части суммы Займа. Начиная со 

второго Расчетного периода, начисление платы производится по окончании Расчетного 
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периода при условии использования суммы/части суммы Займа в Расчетном периоде. 

Подлежит внесению в первые пять календарных дней Платежного периода. 

ИЛИ 

299 руб. - плата за пользование суммой/частью суммы Займа в течение одного Расчетного 

периода продолжительностью совокупно более 5 календарных дней в течение Расчетного 

периода. Подлежит внесению в первые пять календарных дней Платежного периода. 

ИЛИ 

799 руб. - плата за пользование суммой/частью суммы Займа продолжительностью свыше 

одного Расчетного периода, но не более Платежного периода. Подлежит внесению в 

период с 6 по 10 календарный день Платежного периода. 

ИЛИ 

70,38% годовых, начисляемых на задолженность по сумме/части суммы Займа со дня, 

следующего за последним днем Платежного периода, а также начисленные, но не 

уплаченные суммы плат за пользование суммой /частью суммы Займа в предыдущих 

Расчетных периодах, для оплаты которых формируется График погашения Займа.  

О МКК 

МКК «Купи не копи» (ООО)  

Регистрационный номер записи в Государственном реестре микрофинансовых 

организаций 651403045004829 от 17.03.2014  

Адрес места нахождения: 125124, г. Москва, ул. Правды, д.8, корп.1  

Тел. 8(495) 648 99 66  

e-mail: vopros@kupi-ne-kopi.com 

 

mailto:vopros@hcexpress.ru

