
Офис ВАРНА Челябинская обл., Варненский р-н, с. Варна, ул. Гагарина, д. 110 

Телефон: +79624860133 

Займ «Пенсионный» 

 Сумма займа от 1 000 до 30 000 рублей. 

 Фиксированная процентная ставка 0,75% в день. 

 Срок пользования займом до 30 дней. 

 Необходимый документ: паспорт РФ, пенсионное удостоверение/справка (при 

необходимости). 

 

Потребительский займ предоставляется Заёмщикам, обратившимся в офис 

«Варна», расположенный на территории с. Варна Варненского района. 

Для лиц, имеющих пенсионное удостоверение и получающих трудовую пенсию. 

Женщины, достигшие возраста 55 (пятидесяти пять) лет, и мужчины, достигшие возраста 

60 (шестидесяти) лет, могут не предъявлять пенсионное удостоверение на право 

получения трудовой пенсии. 

Сумма потребительского займа устанавливается в размере от 1 000 (одной тысячи) 

рублей до 30 000 (тридцати тысяч) рублей. 

Максимальный срок действия договора потребительского займа не более 30 

(тридцати) календарных дней. 

Процентная ставка устанавливается в размере 0,75% (ноль целых семьдесят пять 

сотых процента) в день (273,750% (двести семьдесят три целых семьдесят пять сотых 

процента) в год). За исключением периода акций. 

Диапазоны значений полной стоимости потребительского займа: 273,750% в год. 

Потребительский займ предоставляется Заёмщику в валюте Российской Федерации 

(российский рубль) в наличной форме в день подписания договора потребительского 

займа в дополнительном офисе «Варна». 

Сумма потребительского займа и начисленные на неё проценты за пользование 

возвращаются Заёмщиком Кредитору всей суммой разово и единовременно в срок, 

указанный в договоре потребительского займа. 

 

Займ «Стандартный» 

 Сумма займа от 1 000 до 30 000 рублей. 

 Фиксированная процентная ставка 1% в день. 

 Срок пользования займом до 30 дней. 

 Необходимый документ: паспорт РФ. 

 

Потребительский займ предоставляется Заёмщикам, обратившимся в офис 

«Варна», расположенный на территории с. Варна Варненского района. 

Сумма потребительского займа устанавливается в размере от 1 000 (одной тысячи) 

рублей до 30 000 (тридцати тысяч) рублей. 

Максимальный срок действия договора потребительского займа не более 30 (тридцати) 

календарных дней. 

Процентная ставка устанавливается в размере 1% (один процент) в день (365,000% 

(триста шестьдесят пять процентов) в год). За исключением периода акций. 

Диапазоны значений полной стоимости потребительского займа: 365,000% в       год. 



Потребительский займ предоставляется Заёмщику в валюте Российской Федерации 

(российский рубль) в наличной форме в день подписания договора потребительского 

займа в дополнительном офисе «Варна». 

Сумма потребительского займа и начисленные на неё проценты за пользование 

возвращаются Заёмщиком Кредитору всей суммой разово и единовременно в срок, 

указанный в договоре потребительского займа. 



Офис МИНЬЯР Челябинская обл., Ашинский р-н, г. Миньяр, ул. Центральная, д. 8 

Телефон: +79822805375 

Займ «Пенсионный» 

 Сумма займа от 1 000 до 30 000 рублей. 

 Фиксированная процентная ставка 1% в день. 

 Срок пользования займом до 30 дней. 

 Необходимый документ: паспорт РФ, пенсионное удостоверение/справка (при 

необходимости). 

 

Потребительский займ предоставляется Заёмщикам, обратившимся в офис 

«Миньяр», расположенный на территории г. Миньяр Ашинского района. 

Для лиц, имеющих пенсионное удостоверение и получающих трудовую пенсию. 

Женщины, достигшие возраста 55 (пятидесяти пять) лет, и мужчины, достигшие возраста 

60 (шестидесяти) лет, могут не предъявлять пенсионное удостоверение на право 

получения трудовой пенсии. 

Сумма потребительского займа устанавливается в размере от 1 000 (одной тысячи) 

рублей до 30 000 (тридцати тысяч) рублей. 

Максимальный срок действия договора потребительского займа не более 30 

(тридцати) календарных дней. 

Процентная ставка устанавливается в размере 1% (один процент) в день (365,000% 

(триста шестьдесят пять процентов) в год). За исключением периода акций. 

Диапазоны значений полной стоимости потребительского займа: 365,000% в год. 

Потребительский займ предоставляется Заёмщику в валюте Российской Федерации 

(российский рубль) в наличной форме в день подписания договора потребительского 

займа в дополнительном офисе «Миньяр». 

Сумма потребительского займа и начисленные на неё проценты за пользование 

возвращаются Заёмщиком Кредитору всей суммой разово и единовременно в срок, 

указанный в договоре потребительского займа. 

 

Займ «Стандартный» 

 Сумма займа от 1 000 до 30 000 рублей. 

 Фиксированная процентная ставка 1 % в день. 

 Срок пользования займом до 30 дней. 

 Необходимый документ: паспорт РФ. 

 

Потребительский займ предоставляется Заёмщикам, обратившимся в офис 

«Миньяр», расположенный на территории г. Миньяр Ашинского района. 

Сумма потребительского займа устанавливается в размере от 1 000 (одной тысячи) 

рублей до 30 000 (тридцати тысяч) рублей. 

Максимальный срок действия договора потребительского займа не более 30 (тридцати) 

календарных дней. 

Процентная ставка устанавливается в размере 1% (один процент) в день (365,000% 

(триста шестьдесят пять процентов) в год). За исключением периода акций. 

Диапазоны значений полной стоимости потребительского займа: 365,000% в год. 



Потребительский займ предоставляется Заёмщику в валюте Российской Федерации 

(российский рубль) в наличной форме в день подписания договора потребительского 

займа в дополнительном офисе «Миньяр». 

Сумма потребительского займа и начисленные на неё проценты за пользование 

возвращаются Заёмщиком Кредитору всей суммой разово и единовременно в срок, 

указанный в договоре потребительского займа. 



Офис САТКА Челябинская обл., Саткинский р-н, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 

21А, ТК «Солнечный» Телефон: +79322323002 

Займ «Пенсионный» 

 Сумма займа от 1 000 до 30 000 рублей. 

 Фиксированная процентная ставка 1% в день. 

 Срок пользования займом до 30 дней. 

 Необходимый документ: паспорт РФ, пенсионное удостоверение/справка (при 

необходимости). 

 

Потребительский займ предоставляется Заёмщикам, обратившимся в офис 

«Сатка», расположенный на территории г. Сатка Саткинского района. 

Для лиц, имеющих пенсионное удостоверение и получающих трудовую пенсию. 

Женщины, достигшие возраста 55 (пятидесяти пять) лет, и мужчины, достигшие возраста 

60 (шестидесяти) лет, могут не предъявлять пенсионное удостоверение на право 

получения трудовой пенсии. 

Сумма потребительского займа устанавливается в размере от 1 000 (одной тысячи) 

рублей до 30 000 (тридцати тысяч) рублей. 

Максимальный срок действия договора потребительского займа не более 30 

(тридцати) календарных дней. 

Процентная ставка устанавливается в размере 1% (один процент) в день (365,000% 

(триста шестьдесят пять процентов) в год). За исключением периода акций. 

Диапазоны значений полной стоимости потребительского займа: 365,000% в год. 

 

Потребительский займ предоставляется Заёмщику в валюте Российской Федерации 

(российский рубль) в наличной форме в день подписания договора потребительского 

займа в дополнительном офисе «Сатка». 

Сумма потребительского займа и начисленные на неё проценты за пользование 

возвращаются Заёмщиком Кредитору всей суммой разово и единовременно в срок, 

указанный в договоре потребительского займа. 

 

Займ «Стандартный» 

 Сумма займа от 1 000 до 30 000 рублей. 

 Фиксированная процентная ставка 1% в день. 

 Срок пользования займом до 30 дней. 

 Необходимый документ: паспорт РФ. 

 

Потребительский займ предоставляется Заёмщикам, обратившимся в офис 

«Сатка», расположенный на территории г. Сатка Саткинского района. 

Сумма потребительского займа устанавливается в размере от 1 000 (одной тысячи) 

рублей до 30 000 (тридцати тысяч) рублей. 

Максимальный срок действия договора потребительского займа не более 30 (тридцати) 

календарных дней. 

Процентная ставка устанавливается в размере 1% (один процент) в день (365,000% 

(триста шестьдесят пять процентов) в год). За исключением периода акций. 

Диапазоны значений полной стоимости потребительского займа: 365,000% в год. 



Потребительский займ предоставляется Заёмщику в валюте Российской Федерации 

(российский рубль) в наличной форме в день подписания договора потребительского 

займа в дополнительном офисе «Сатка». 

Сумма потребительского займа и начисленные на неё проценты за пользование 

возвращаются Заёмщиком Кредитору всей суммой разово и единовременно в срок, 

указанный в договоре потребительского займа. 

Потребительский займ предоставляется Заёмщику в валюте Российской Федерации 

(российский рубль) в наличной форме в день подписания договора потребительского 

займа в дополнительном офисе «Сатка». 

Сумма потребительского займа и начисленные на неё проценты за пользование 

возвращаются Заёмщиком Кредитору всей суммой разово и единовременно в срок, 

указанный в договоре потребительского займа. 



Офис СИМ Челябинская обл., Ашинский р-н, г. Сим, ул. Кирова, д. 17/1 Телефон: 

+79822805374 

Займ «Пенсионный» 

 Сумма займа от 1 000 до 30 000 рублей. 

 Фиксированная процентная ставка 1% в день. 

 Срок пользования займом до 30 дней. 

 Необходимый документ: паспорт РФ, пенсионное удостоверение/справка (при 

необходимости). 

 

Потребительский займ предоставляется Заёмщикам, обратившимся в офис 

«Сим», расположенный на территории г. Сим Ашинского района. 

Для лиц, имеющих пенсионное удостоверение и получающих трудовую пенсию. 

Женщины, достигшие возраста 55 (пятидесяти пять) лет, и мужчины, достигшие возраста 

60 (шестидесяти) лет, могут не предъявлять пенсионное удостоверение на право 

получения трудовой пенсии. 

Сумма потребительского займа устанавливается в размере от 1 000 (одной тысячи) 

рублей до 30 000 (тридцати тысяч) рублей. 

Максимальный срок действия договора потребительского займа не более 30 

(тридцати) календарных дней. 

Процентная ставка устанавливается в размере 1% (один процент) в день (365,000% 

(триста шестьдесят пять процентов) в год). За исключением периода акций. 

Диапазоны значений полной стоимости потребительского займа: 365,000% в год. 

Потребительский займ предоставляется Заёмщику в валюте Российской Федерации 

(российский рубль) в наличной форме в день подписания договора потребительского 

займа в дополнительном офисе «Сим». 

Сумма потребительского займа и начисленные на неё проценты за пользование 

возвращаются Заёмщиком Кредитору всей суммой разово и единовременно в срок, 

указанный в договоре потребительского займа. 

 

Займ «Стандартный» 

 Сумма займа от 1 000 до 30 000 рублей. 

 Фиксированная процентная ставка 1 % в день. 

 Срок пользования займом до 30 дней. 

 Необходимый документ: паспорт РФ. 

 

Потребительский займ предоставляется Заёмщикам, обратившимся в офис 

«Сим», расположенный на территории г. Сим Ашинского района. 

Сумма потребительского займа устанавливается в размере от 1 000 (одной тысячи) 

рублей до 30 000 (тридцати тысяч) рублей. 

Максимальный срок действия договора потребительского займа не более 30 (тридцати) 

календарных дней. 

Процентная ставка устанавливается в размере 1% (один процент) в день (365,000% 

(триста шестьдесят пять процентов) в год). За исключением периода акций. 

Диапазоны значений полной стоимости потребительского займа: 365,000% в год. 



Потребительский займ предоставляется Заёмщику в валюте Российской Федерации 

(российский рубль) в наличной форме в день подписания договора потребительского 

займа в дополнительном офисе «Сим». 

Сумма потребительского займа и начисленные на неё проценты за пользование 

возвращаются Заёмщиком Кредитору всей суммой разово и единовременно в срок, 

указанный в договоре потребительского займа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Офис УСТЬ-КАТАВ Челябинская обл., г. Усть-Катав, ул. Ленина, д.38 

Телефон: +79193232016 

Займ «Пенсионный» 

 Сумма займа от 1 000 до 30 000 рублей. 

 Фиксированная процентная ставка 1% в день. 

 Срок пользования займом до 30 дней. 

 Необходимый документ: паспорт РФ, пенсионное удостоверение/справка (при 

необходимости). 

 

Потребительский займ предоставляется Заёмщикам, обратившимся в офис 

«Усть-Катав», расположенный на территории г. Усть-Катав. 

Для лиц, имеющих пенсионное удостоверение и получающих трудовую пенсию. 

Женщины, достигшие возраста 55 (пятидесяти пять) лет, и мужчины, достигшие возраста 

60 (шестидесяти) лет, могут не предъявлять пенсионное удостоверение на право 

получения трудовой пенсии. 

Сумма потребительского займа устанавливается в размере от 1 000 (одной тысячи) 

рублей до 30 000 (тридцати тысяч) рублей. 

Максимальный срок действия договора потребительского займа не более 30 (тридцати) 

календарных дней. 

Процентная ставка устанавливается в размере 1% (один процент) в день (365,000% 

(триста шестьдесят пять процентов) в год). За исключением периода акций. 

Диапазоны значений полной стоимости потребительского займа: 365,000% в год. 

Потребительский займ предоставляется Заёмщику в валюте Российской Федерации 

(российский рубль) в наличной форме в день подписания договора потребительского 

займа в дополнительном офисе «Усть-Катав». 

Сумма потребительского займа и начисленные на неё проценты за пользование 

возвращаются Заёмщиком Кредитору всей суммой разово и единовременно в срок, 

указанный в договоре потребительского займа. 

 

Займ «Стандартный» 

 Сумма займа от 1 000 до 30 000 рублей. 

 Фиксированная процентная ставка 1 % в день. 

 Срок пользования займом до 30 дней. 

 Необходимый документ: паспорт РФ. 

 

Потребительский займ предоставляется Заёмщикам, обратившимся в офис 

«Усть-Катав», расположенный на территории г. Усть-Катав. 

Сумма потребительского займа устанавливается в размере от 1 000 (одной тысячи) 

рублей до 30 000 (тридцати тысяч) рублей. 

Максимальный срок действия договора потребительского займа не более 30 (тридцати) 

календарных дней. 



Процентная ставка устанавливается в размере 1% (один процент) в день (365,000% 

(триста шестьдесят пять процентов) в год). За исключением периода акций. 

Диапазоны значений полной стоимости потребительского займа: 365,000% в год. 

Потребительский займ предоставляется Заёмщику в валюте Российской Федерации 

(российский рубль) в наличной форме в день подписания договора потребительского 

займа в дополнительном офисе «Усть-Катав». 

Сумма потребительского займа и начисленные на неё проценты за пользование 

возвращаются Заёмщиком Кредитору всей суммой разово и единовременно в срок, 

указанный в договоре потребительского займа. 



Офис ФЕРШАМПЕНУАЗ Челябинская обл., Нагайбакский р-н, с. Фершампенуаз, ул. 

Карла Маркса, д. 57 

Телефон: +79514347100 

Займ «Пенсионный» 

 Сумма займа от 1 000 до 30 000 рублей. 

 Фиксированная процентная ставка 1% в день. 

 Срок пользования займом до 30 дней. 

 Необходимый документ: паспорт РФ, пенсионное удостоверение/справка (при 

необходимости). 

 

Потребительский займ предоставляется Заёмщикам, обратившимся в офис 

«Фершампенуаз», расположенный на территории с. Фершампенуаз 

Нагайбакского района. 

Для лиц, имеющих пенсионное удостоверение и получающих трудовую пенсию. 

Женщины, достигшие возраста 55 (пятидесяти пять) лет, и мужчины, достигшие возраста 

60 (шестидесяти) лет, могут не предъявлять пенсионное удостоверение на право 

получения трудовой пенсии. 

Сумма потребительского займа устанавливается в размере от 1 000 (одной тысячи) 

рублей до 30 000 (тридцати тысяч) рублей. 

Максимальный срок действия договора потребительского займа не более 30 (тридцати) 

календарных дней. 

Процентная ставка устанавливается в размере 1% (один процент) в день (365,000% 

(триста шестьдесят пять процентов) в год). За исключением периода акций. 

Диапазоны значений полной стоимости потребительского займа: 365,000% в год. 

Потребительский займ предоставляется Заёмщику в валюте Российской Федерации 

(российский рубль) в наличной форме в день подписания договора потребительского 

займа в дополнительном офисе «Фершампенуаз». 

Сумма потребительского займа и начисленные на неё проценты за пользование 

возвращаются Заёмщиком Кредитору всей суммой разово и единовременно в срок, 

указанный в договоре потребительского займа. 

 

Займ «Стандартный» 

 Сумма займа от 1 000 до 30 000 рублей. 

 Фиксированная процентная ставка 1% в день. 

 Срок пользования займом до 30 дней. 

 Необходимый документ: паспорт РФ. 

Потребительский займ предоставляется Заёмщикам, обратившимся в офис 

«Фершампенуаз», расположенный на территории с. Фершампенуаз 

Нагайбакского района. 

Сумма потребительского займа устанавливается в размере от 1 000 (одной тысячи) 

рублей до 30 000 (тридцати тысяч) рублей. 

Максимальный срок действия договора потребительского займа не более 30 (тридцати) 

календарных дней. 

Процентная ставка устанавливается в размере 1% (один процент) в день (365,000% 

(триста шестьдесят пять процентов) в год). За исключением периода акций. 

Диапазоны значений полной стоимости потребительского займа: 365,000% в год. 



Потребительский займ предоставляется Заёмщику в валюте Российской Федерации 

(российский рубль) в наличной форме в день подписания договора потребительского 

займа в дополнительном офисе «Фершампенуаз». 

Сумма потребительского займа и начисленные на неё проценты за пользование 

возвращаются Заёмщиком Кредитору всей суммой разово и единовременно в срок, 

указанный в договоре потребительского займа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Офис ЧЕСМА Челябинская обл., Чесменский р-н, с. Чесма, ул. Ленина, д. 100 

Телефон: +79822714559 

 

Займ «Пенсионный» 

 Сумма займа от 1 000 до 30 000 рублей. 

 Фиксированная процентная ставка 1% в день. 

 Срок пользования займом до 30 дней. 

 Необходимый документ: паспорт РФ, пенсионное удостоверение/справка (при 

необходимости). 

 

Потребительский займ предоставляется Заёмщикам, обратившимся в офис 

«Чесма», расположенный на территории с. Чесма Чесменского района. 

Для лиц, имеющих пенсионное удостоверение и получающих трудовую пенсию. 

Женщины, достигшие возраста 55 (пятидесяти пять) лет, и мужчины, достигшие возраста 

60 (шестидесяти) лет, могут не предъявлять пенсионное удостоверение на право 

получения трудовой пенсии. 

Сумма потребительского займа устанавливается в размере от 1 000 (одной тысячи) 

рублей до 30 000 (тридцати тысяч) рублей. 

Максимальный срок действия договора потребительского займа не более 30 (тридцати) 

календарных дней. 

Процентная ставка устанавливается в размере 1% (один процент) в день (365,000% 

(триста шестьдесят пять процентов) в год). За исключением периода акций. 

Диапазоны значений полной стоимости потребительского займа: 365,000% в год. 

Потребительский займ предоставляется Заёмщику в валюте Российской Федерации 

(российский рубль) в наличной форме в день подписания договора потребительского 

займа в дополнительном офисе «Чесма». 

Сумма потребительского займа и начисленные на неё проценты за пользование 

возвращаются Заёмщиком Кредитору всей суммой разово и единовременно в срок, 

указанный в договоре потребительского займа. 

 

Займ «Стандартный» 

 Сумма займа от 1 000 до 30 000 рублей. 

 Фиксированная процентная ставка 1% в день. 

 Срок пользования займом до 30 дней. 

 Необходимый документ: паспорт РФ. 

 

Потребительский займ предоставляется Заёмщикам, обратившимся в офис 

«Чесма», расположенный на территории с. Чесма Чесменского района. 

Сумма потребительского займа устанавливается в размере от 1 000 (одной тысячи) 

рублей до 30 000 (тридцати тысяч) рублей. 



Максимальный срок действия договора потребительского займа не более 30 (тридцати) 

календарных дней. 

Процентная ставка устанавливается в размере 1% (один процент) в день (365,000% 

(триста шестьдесят пять процентов) в год). За исключением периода акций. 

Диапазоны значений полной стоимости потребительского займа: 365,000% в год. 

Потребительский займ предоставляется Заёмщику в валюте Российской Федерации 

(российский рубль) в наличной форме в день подписания договора потребительского 

займа в дополнительном офисе «Чесма». 

Сумма потребительского займа и начисленные на неё проценты за пользование 

возвращаются Заёмщиком Кредитору всей суммой разово и единовременно в срок, 

указанный в договоре потребительского займа.
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