
Утверждены 

приказом Генерального директора 

ООО микрокредитная компания «УРАЛЬСКИЙ КАЗНАЧЕЙ»  

№ 3 от 21.03.2022 

 

Дополнения  

к Правилам предоставления потребительских займов 

ООО МКК «УРАЛЬСКИЙ КАЗНАЧЕЙ»,  

утвержденным приказом Генерального директора ООО МКК «УРАЛЬСКИЙ КАЗНАЧЕЙ» 

№ 1 от 09 января 2020 г. 
     (Настоящие дополнения действуют в городе Новоуральске с 24.03.2022). 

 

 ООО микрокредитная компания «УРАЛЬСКИЙ КАЗНАЧЕЙ» предоставляет клиентам 

города Новоуральска с 24.03.2022 года краткосрочные займы по следующим условиям: 

                                                                                                                                                                                                       

Продукты для клиентов при первом обращении: 
1. Продукт :  "Новый заемщик" 

Срок: до 35 дней. 

Сумма займа от 1 000 руб. до 10 000 руб. 

Процентная ставка от 0,3 % в день 

 

2. Продукт на срок 35 дней. 

Сумма займа от 1 000 руб. до 10 000 руб.  

Процентная ставка с 1 по 10 день – 0,3% в день, с 11 дня – 0,6% в день. 

 

Продукты для клиентов при повторных обращениях: 
1. Продукт "Деньги до зарплаты" 

Срок: до 35 дней. 

Сумма займа от 1 000 руб. до 30 000 руб. 

Процентная ставка - 0,6 % в день 

 

2. Продукт на срок от 1 до 35 дней. 

Сумма займа от 1 000 руб. до 30 000 руб.  

Процентная ставка - 0,6% в день. 

 

Продукты для клиентов в день рождения: 
1. Продукт "Заем День Рождения”. 

Срок: 35 дней. 

Сумма займа от 1 000 руб. до 30 000 руб. 

Процентная ставка от 0,3 % в день. 

Договор займа с указанными условиями возможно заключить за 5 дней до Дня рождения, в День 

рождения и через 5 дней после Дня рождения. С 1 по 10 день месяца с даты заключения договора 

займа процентная ставка составляет 0,3% в день, с 11 дня от даты заключения договора займа - 

0,6% в день. 

 

Продукт: “Заем длинный”: 
Срок:  на 6 или 12 месяцев с графиком аннуитетных платежей 

Процентная ставка - 0,25% в день 

Сумма займа от 30 000 руб. до 60 000 руб. 

 

 Настоящие дополнения являются неотъемлемой частью Правил предоставления 

потребительских займов ООО МКК «УРАЛЬСКИЙ КАЗНАЧЕЙ», утвержденных приказом 



Генерального директора № 1 от 09.01.2020 г. 

 Данные дополнения размещены на сайте https://urkaznachey.ru и в местах оказания услуг 

(офисе ООО МКК «УРАЛЬСКИЙ КАЗНАЧЕЙ») по адресу: Россия, Свердловская область, гор. 

Новоуральск СТЦ «Территория», ул. Комсомольская, 18 
 

https://urkaznachey.ru/

