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1

Пенсионеры до 

80 лет и                                  

работающие 

граждане РФ в 

возрасте от 21 

до 65 лет

от 1 000 до 

30 000 
 30 дней 1% в день 360%

360,000% - 

365,000%

от 30 минут до 

3 дней

20 % годовых от 

просроченной 

задолженности

Паспорт, ИНН,    

пенсионное удостоверение, 

справка о размере пенсии 

(для пенсионеров),    

справка с места работы по 

форме НДФЛ №2 

(работающие граждане).

2

Пенсионеры до 

80 лет и                                  

работающие 

граждане РФ в 

возрасте от 21 

до 65 лет

от 1 000 до 

50 000
 6 мес

0,26-0,68 % 

в день

96%-

250%

96,000% -

250,000%

от 30 минут до 

3 дней

20 % годовых от 

просроченной 

задолженности

Паспорт, ИНН,    

пенсионное удостоверение, 

справка о размере пенсии 

(для пенсионеров),    

справка с места работы по 

форме НДФЛ №2 

(работающие граждане).

3

Пенсионеры до 

80 лет и                                  

работающие 

граждане РФ в 

возрасте от 21 

до 65 лет

от 10 000 до 

50 000
12 мес

0,26-0,49% 

в день

96%-

180%

96,000% -

180,000%

от 30 минут до 

3 дней

20 % годовых от 

просроченной 

задолженности

Паспорт, ИНН,    

пенсионное удостоверение, 

справка о размере пенсии 

(для пенсионеров),    

справка с места работы по 

форме НДФЛ №2 

(работающие граждане).

4

Пенсионеры до 

80 лет                                      

Работающие 

граждане РФ в 

возрасте от 21 

до 65 лет

от 10 000 до 

150 000 

от 6 мес до 12 

мес

0,29-0,33% 

в день

 108%, 

120%

108,000% - 

120,000%

от 30 минут до 

3 дней

20 % годовых от 

просроченной 

задолженности

Паспорт, ИНН,    

пенсионное удостоверение, 

справка о размере пенсии 

(для пенсионеров),    

справка с места работы по 

форме НДФЛ №2 

(работающие граждане).

5

Пенсионеры до 

80 лет                                      

Работающие 

граждане РФ в 

возрасте от 21 

до 65 лет

от 10 000 до 

500 000 

от 6 мес до 12 

мес

 0,23% в 

день
84% 84,000%

от 1 дня до 7 

дней

20 % годовых от 

просроченной 

задолженности

Паспорт, ИНН,    

пенсионное удостоверение, 

справка о размере пенсии 

(для пенсионеров),    

справка с места работы по 

форме НДФЛ №2 

(работающие граждане), 

автомобиль у заемщика. 

Договор залога. 

Нотариальная 

доверенность с правом 

продажи. Дополнительные 

документы по требованию

Приложение № 3 к  Правилам предоставления микрозаймов ООО МКК «АВА-Финанс» 

Утверждены приказом Директор ООО МКК «АВА-Финанс» №6/1 от 29.04.2022г.

Реестр микрозаймовых продуктов

№ 

п/п

% ставка 

(в день)

Сумма 

микрозайма 

(тыс. руб.)

Документы необходимые 

для оформления 

микрозайма 

*Диапазон 

полной 

стоимости 

микрозайм

а в %          

Срок 

рассмотрения 

заявки

Среднесрочный микрозайм (без обеспечения)

Краткосрочный микрозайм (без обеспечения)

Среднесрочный микрозайм с иным обеспечением (поручительством)

*Данные диапазоны применены для стандартных условий (сроков, сумм и % ставок). При получении заемщиками микрозаймов с нестандартными 

условиями,  % ставка (ПСМЗ) на момент заключения договора микрозайма не может превышать расчитанных Банком России среднерыночных и 

предельных значений.  

Категории 

граждан

Среднесрочный микрозайм с обесречением в виде залога (под залог т/с)

Сроки 

микрозайма

Размер 

штрафных 

санкций за 

просрочку

% 

ставки  

годовые


