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«КЭШДРАИВ»

п/п
№ Требования и условия Наименование финансового продукта

Целевой заём «АВТОЭКСЙРЕСС» 
нол 1а.ю1 приобретаемого 1рангпор1но1 о средства

Требования к клиенту

1. Гражданство -  Российская Федерация.
2. Возраст не менее 21 года и не более 65 лет на момент предоставления займа.
3. Регистрация - не менее 3 месяцев на территории РФ.
4. Возраст автотранспортного средства -  на момент погашения Займа не должен превышать 30 лет.

Необходимые документы для 
рассмотрения Заявления о 
предоставлении займа

• Паспорт гражданина Российской Федерации;
• Водительское удостоверение

1 Сумма займа/ валюта
От 30 000 до 1 000 000 рублей

Российский рубль
Срок предоставления займа от 3 месяцев до 5 лет (3-60 месяцев)

Базовая ставка
Предоставление займа возможно без первоначального взноса

28,000% годовых (двадцать восемь процентов годовых)

Понижающие 
проценты к базовой ставке

Заключение Заемщиком Опционного договора «АВТОУверенность» (далее -  Опционный договор) с компанией ООО 
«Автоэкспресс» в целях снижения кредитного риска снижает базовую процентную ставку на 1% (один процент) годовых за каждый 
год действия Опционного договора

По результатам оценки кредитной истории и кредитоспособности клиента, на основании данных, предоставленных в Заявлении о предоставлении 
потребительского займа и обеспечения исполнения обязательств:

- процентная ставка по займу может быть изменена в сторону увеличения, но не более чем на 2% пункта, либо снижена до 5% пунктов от указанных в 
Тарифе; Итоговая процентная ставка указывается в Индивидуальных условиях Договора займа.

ООО МФК «КЭШДРАЙВ» оставляет за собой право предоставлять скидки Клиентам.
Онлайн займы (нецелевые):

Общие требования:
п/п
№ Требования и условия Наименование финансового продукта

2 Требования к клиенту 1. Гражданство -  Российская Федерация либо стран, входящих в состав Таможенного союза (Казахстан, Республики Беларусь, 
Армения).



2. Возраст не менее 18 лет и не более 70 лет на момент предоставления займа.
3. Регистрация - не менее 3 месяцев на территории РФ.

Необходимые документы для 
рассмотрения Заявления о 
предоставлении займа

• Паспорт гражданина Российской Федерации либо паспорт гражданина страны, входящей в состав Таможенного союза 
(Казахстана, Республики Беларусь, Армении).

Онлайн *айм «До (арила* ы»

2.1.

Сумма займа / валюта
от 1 000 до 30 000 рублей

Российский рубль
Срок предоставления займа от 7 до 180 календарных дней
Базовая ставка 365,000 % годовых (триста шестьдесят пять процентов годовых)
Понижающие 
проценты к базовой ставке отсутствуют

Онлайн шйм «100»

2.2.

Сумма займа / валюта
от 5 000 до 250 000 рублей

Российский рубль

Срок предоставления займа
от 1 до 12 месяцев

Базовая ставка от 20, 000 % годовых до 110,000 % годовых (от двадцати процентов годовых до ста десяти процентов годовых)
Понижающие 
проценты к базовой ставке отсутствуют

Онлайн займ «100+»

2.3.

Сумма займа / валюта
от 5 000 до 250 000 рублей

Российский рубль
Срок предоставления займа от 13 до 60 месяцев
Базовая ставка от 20,000 % годовых до 85,000 % годовых (от двадцати процентов годовых до восьмидесяти пяти процентов годовых)
Понижающие 
проценты к базовой ставке

отсутствуют

Онлайн займ «Такси»

2.4.

Сумма займа / валюта
от 500 до 9 900 рублей

Российский рубль
Срок предоставления займа 60 календарных дней
Базовая ставка 365,000 % годовых (триста шестьдесят пять процентов годовых)
Понижающие 
проценты к базовой ставке

отсутствуют

Онлайн займ «Заём под залщ»

2.5. Требования к клиенту
1. Гражданство -  Российская Федерация.
2. Возраст не менее 21 года и не более 70 лет на момент предоставления займа.
3. Постоянная или временная регистрация на территории РФ не менее 3 месяцев.



Не осуществляется кредитование клиентов, зарегистрированных в следующих регионах:
- Кабардино-Балкарская Республика;
- Карачаево-Черкесская Республика;
- Республика Дагестан;
- Республика Ингушетия;
- Чеченская Республика;
- Республика Северная Осетия-Алания;
- Республика Крым;
- город Севастополь.
4. Возраст автотранспортного средства — на момент погашения Займа не должен превышать:

• для иномарок - 15 лет;
• для отечественных -  7 лет.

Необходимые документы для 
рассмотрения Заявления о 
предоставлении займа

• Паспорт гражданина Российской Федерации;
• Водительское удостоверение

Сумма займа / валюта
от 30 000,00 до 1 000 000,00 рублей

Российский рубль
Срок предоставления займа от 3 месяцев до 7 лет (3-84 месяцев)
Базовая ставка от 30,000% годовых до 85,000% годовых (от тридцати процентов годовых до восьмидесяти пяти годовых)
Понижающие 
проценты к базовой ставке

отсутствуют

п/п
№ Требования и условия Наименование финансового продукта

«Финансовый продукт «Оптимальный»»

3 Требования к клиенту

1. Гражданство -  Российская Федерация.
2. Возраст не менее 21 года и не более 70 лет на момент предоставления займа.
3. Постоянная или временная регистрация на территории РФ не менее 3 месяцев.
Не осуществляется кредитование клиентов, зарегистрированных в следующих регионах:
- Кабардино-Балкарская Республика;
- Карачаево-Черкесская Республика;
- Республика Дагестан;
- Республика Ингушетия;
- Чеченская Республика;
- Республика Северная Осетия-Алания;
- Республика Крым;
- город Севастополь.

4. Общий непрерывный трудовой стаж -  не менее 12 месяцев. Минимальный стаж на последнем рабочем месте (для 
работающих граждан) -  3 месяца.



Необходимые документы для 
рассмотрения Заявления о 
предоставлении займа

• Паспорт гражданина Российской Федерации;
• Документы подтверждающие занятость (при необходимости).

Сумма займа / валюта
от 50 000 до 1 000 000,00 рублей

Российский рубль
Срок предоставления займа от 12 месяцев до 5 лет (от 12 до 60 месяцев)
Базовая ставка от 12,000% годовых до 58,000% годовых (от двенадцати процентов годовых до пятидесяти восьми процентов годовых)
Понижающие 
проценты к базовой ставке отсутствуют

В случае нарушения срока возврата суммы займа и (или) процентов за пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в размере 20 % годовых на не 
погашенную Заемщиком часть суммы основного долга за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки до момента окончания начисления процентов на сумму 
займа. ____________  _________________________________________________________________________________________________________________________

Тарифы ООО МФК «КЭШДРАЙВ» по предоставляемым физическим лицам услугам

н/п
№

Предоставляемые услуги Размер взимаемой 
комиссии

Периодичное!ь и особенности взимания комиссии

1. Услуга по регистрации в Федеральной нотариальной палате 
изменение/исключение из реестра залога движимого имущества 
транспортного средства (Предмета залога)1

2 500,00 рублей Услуга оплачивается Клиентом в дату последнего 
очередного платежа по Г рафику платежей к заключенному 
Договору займа.

2. Услуга подготовки и внесения изменений в действующую кредитную 
(заемную) документацию в связи с отменой обязанности Клиента 
подтвердить целевое использование займа путем предоставления ООО МФК 
«КЭШДРАЙВ» паспорта транспортного средства (ПТС)2.

2 000,00 рублей Услуга оплачивается Клиентом в течение 30 календарных 
дней, со дня, следующего за днем подписания 
Дополнительного соглашения к действующему Договору 
займа, при этом Дополнительное соглашение вступает в 
силу с момента оплаты услуги.

3. Предоставление справок и копий документов в адрес электронной почты 
Клиента

Комиссия не 
взимается

4. Предоставление справок и копий документов по вторичному запросу 
Клиента на бумажном носителе почтовой корреспонденцией в адрес Клиента

500, 00 рублей Срок подготовки от 2-х рабочих дней по факту 
поступления оплаты услуги и заявления Клиента на 
оказание данной услуги. Комиссия взимается за один 
экземпляр документа. Способ оплаты безналичный, на 
расчетный счет ООО МФК «КЭШДРАЙВ».

5. Предоставление справок об уплаченных платежах по действующему 
договору займа, в том числе о текущей задолженности по договору займа для 

| предоставления третьим лицам

500,00 рублей Срок подготовки от 2-х рабочих дней по факту 
поступления оплаты услуги и заявления Клиента на 
оказание данной услуги. Комиссия взимается за один

1 Применимо для продукта «Автоэкспресс».
2 Применимо для продукта «Автоэкспресс».



экземпляр документа. Способ оплаты безналичный, на 
расчетный счет ООО МФК «КЭШДРАЙВ».

6. Предоставление справок и копий документов по закрытым/исполненным 
договорам займа на основании письменного запроса Клиента

500,00 рублей Срок подготовки от 2-х рабочих дней по факту 
поступления оплаты услуги и заявления Клиента на 
оказание данной услуги. Комиссия взимается за один 
документ безналичным способом оплаты на расчетный 
счет ООО МФК «КЭШДРАЙВ».

7. Предоставление кредитного заключения по запросу Клиента 250, 00 рублей Срок подготовки от 2-х рабочих дней по факту 
поступления оплаты услуги и заявления Клиента на 
оказание данной услуги. Комиссия взимается за один 
документ безналичным способом оплаты на расчетный 
счет ООО МФК «КЭШДРАЙВ».

8. Услуга по включению в список застрахованных объектов по программе 
добровольного комплексного страхования КОМБО-К-2.03

8%
от суммы займа

Услуга оплачивается Клиентом в соответствии с п. 21 
Индивидуальных условий договора займа, путем 
удержания из суммы займа платы за оказываемую услугу 
по включению в список Застрахованных объектов по 
договору добровольного страхования № 08-20-МФК/Им от 
11 декабря 2020 г., заключенному с АО «Д2 Страхование»

9. Услуга по включению в список застрахованных объектов по программе 
страхования домашнего имущества и гражданской ответственности 
физических лиц перед третьими лицами ДИГО-К-2.04

7%
от суммы займа

Услуга оплачивается Клиентом в соответствии с п. 21 
Индивидуальных условий договора займа, путем 
удержания из суммы займа платы за оказываемую услугу 
по включению в список Застрахованных объектов по 
договору добровольного страхования № 08-20-МФК/Им от 
11 декабря 2020 г., заключенному с АО «Д2 Страхование»

10. Услуга по включению в список застрахованных объектов по программе 
страхования средств наземного транспорта по рискам: «Хищение 
транспортного средства», «Полная гибель транспортного средства», 
«Повреждение или гибель транспортного средства в результате действия 
чрезвычайных природных и техногенных факторов» КАСКО-К-1.15

7%
от суммы займа

Услуга оплачивается Клиентом в соответствии с п. 21 
Индивидуальных условий договора займа, путем 
удержания из суммы займа платы за оказываемую услугу 
по включению в список Застрахованных объектов по 
договору добровольного страхования № 08-20-МФК/Им от 
11 декабря 2020 г., заключенному с АО «Д2 Страхование»

11. Услуга по включению в список застрахованных лиц по программе 
добровольного коллективного страхования от несчастного случая №К-2.86

7%
от суммы займа

Услуга оплачивается Клиентом в соответствии с п. 21 
Индивидуальных условий договора займа, путем 
удержания из суммы займа платы за оказываемую услугу 
по включению в список Застрахованных объектов по

3 Применимо для продуктов: Онлайн займ «До зарплаты», Онлайн займ «100», Онлайн займ «100+», Онлайн займ «Заём под залог»
4 Применимо для продуктов: Онлайн займ «До зарплаты», Онлайн займ «100», Онлайн займ «100+», Онлайн займ «Заём под залог»
5 Применимо для продуктов: Онлайн займ «До зарплаты», Онлайн займ «100», Онлайн займ «100+», Онлайн займ «Заём под залог»
6 Применимо для продуктов: Онлайн займ «До зарплаты», Онлайн займ «100», Онлайн займ «100+», Онлайн займ «Заём под залог»



договору добровольного страхования № 07-20-МФК/ФЛ от 
11 декабря 2020 г., заключенному с АО «Д2 Страхование»

1 2 . Услуга по включению в список застрахованных лиц по программе 
добровольного коллективного страхования от несчастного случая ЖС-2.107

7%
от суммы займа

Услуга оплачивается Клиентом в соответствии с п. 21 
Индивидуальных условий договора займа, путем 
удержания из суммы займа платы за оказываемую услугу 
по включению в список Застрахованных объектов по 
договору добровольного страхования № 07-20-МФК/ФЛ от 
11 декабря 2020 г., заключенному с АО «Д2 Страхование»

7 Применимо для продуктов: Онлайн займ «До зарплаты», Онлайн займ «100», Онлайн займ «100+», Онлайн займ «Заём под залог»


