
Условия и порядок предоставления займов 
Настоящие Условия и порядок предоставления займов (далее – «Условия») разработаны Обществом с ограниченной Микрофинансовая компания «Займ Онлайн» (далее – «Займодавец», 
«Общество») во исполнение требования Федерального закона РФ от 21 декабря 2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» для размещения в сети Интернет на сайте 
https://www.payps.ru/  и содержат информацию о видах потребительского займа. 

 «Грейс 20» «Онлайн Займ» «Максимум» «Беру Грейс 7» «Максимум 1» «Грейс 25» «Первый Грейс  
Максимум 15» 

«Первый Максимум» 

Валюта займа Российский рубль Российский рубль Российский рубль Российский 
рубль 

Российский 
рубль 

Российский рубль Российский рубль Российский рубль 

Срок займа 1 - 30 дней 1 -  45 дней 61 – 180 дней 61 – 180 дней 61 – 180 дней 1 - 30 дней 61 – 180 дней 61 – 180 дней 

Минимальный 
размер займа 
(рублей) 

1 000 1 000 7 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 

Максимальный 
размер займа 
(рублей) 

15 000 30 000 100 000 50 000 100 000 15 000 70 000 70 000 

Порядок 
предоставления 
займа 

Безналичный 
перевод на 
банковский счет, 
перевод на 
банковскую карту 
по номеру карты, 
на электронный 
кошелек системы 
«ЮMoney» 

Безналичный 
перевод на 
банковский счет, 
перевод на 
банковскую карту 
по номеру карты, 
на электронный 
кошелек системы 
«ЮMoney» 

Безналичный 
перевод на 
банковский счет, 
перевод на 
банковскую карту 
по номеру карты, 
на электронный 
кошелек системы 
«ЮMoney» 

Оплата товаров 
и услуг на 
сайтах 
партнеров, с 
которыми 
заключено 
соглашение о 
сотрудничестве 

Безналичный 
перевод на 
банковский счет, 
перевод на 
банковскую карту 
по номеру карты, 
на электронный 
кошелек системы 
«ЮMoney» 

Безналичный 
перевод на 
банковский счет, 
перевод на 
банковскую карту 
по номеру карты, 
на электронный 
кошелек системы 
«ЮMoney» 

Безналичный 
перевод на 
банковский счет, 
перевод на 
банковскую карту 
по номеру карты, 
на электронный 
кошелек системы 
«ЮMoney» 

Безналичный 
перевод на 
банковский счет, 
перевод на 
банковскую карту по 
номеру карты, на 
электронный 
кошелек системы 
«ЮMoney» 

Процентная 
ставка при 
своевременной 
оплате 
задолженности 
по займу 

1% в день 1% в день 0,8% в день 27,5%-38,5% в 
год 

0,99% в день 1% в день 0,99% в день 0,99% в день 

Диапазон 
значений полной 
стоимости займа 
(min и max 
значение в % 
годовых) 

0% - 365,000% 365,000%- 
365,000% 

292,000% - 
292,000% 

0% -38,500% 361,350% - 
361,350% 

0% - 365,000% 0% - 361,350% 361,350% - 
361,350% 

Способ 
обеспечения 

Без обеспечения Без обеспечения Без обеспечения Без обеспечения Без обеспечения Без обеспечения Без обеспечения Без обеспечения 

Периодичность 
платежей при 
возврате займа 
и уплате 
процентов 

Единовременный 
платеж 

Единовременный 
платеж 

Ежемесячные 
платежи 

Ежемесячные 
платежи 

Ежемесячные 
платежи 

Единовременный 
платеж 

Ежемесячные 
платежи 

Ежемесячные 
платежи 

Плата за 
информационно-
сервисное 
обслуживание 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Штрафные 
санкции за 

Вправе взимать 
неустойку в 
размере 20 

Вправе взимать 
неустойку в 
размере 20 

Вправе взимать 
неустойку в 
размере 20 

Вправе взимать 
неустойку в 
размере 20 

Вправе взимать 
неустойку в 
размере 20 

Вправе взимать 
неустойку в 
размере 20 

Вправе взимать 
неустойку в 
размере 20 

Вправе взимать 
неустойку в размере 
20 (Двадцати) % 



просрочку 
платежа 

(Двадцати) % 
годовых на сумму 
просроченного 
основного долга 

(Двадцати) % 
годовых на сумму 
просроченного 
основного долга 

(Двадцати) % 
годовых на сумму 
просроченного 
основного долга 

(Двадцати) % 
годовых на 
сумму 
просроченного 
основного долга 

(Двадцати) % 
годовых на 
сумму 
просроченного 
основного долга 

(Двадцати) % 
годовых на сумму 
просроченного 
основного долга 

(Двадцать) % 
годовых от суммы 
просроченного 
основного долга  

годовых на сумму 
просроченного 
основного долга 

Комиссия за 
досрочное 
погашение 
займа 

Комиссия не 
взимается 

Комиссия не 
взимается 

Комиссия не 
взимается 

Комиссия не 
взимается 

Комиссия не 
взимается 

Комиссия не 
взимается 

Комиссия не 
взимается 

Комиссия не 
взимается 

Комиссия за 
погашение 
банковской 
картой в личном 
кабинете на 
сайте 

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Беспроцентный 
период 

до 20 дней Нет Нет 7 дней Нет 25 дней 15 дней Нет 
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