
ООО МФК «Саммит» ИНН 7728771940, КПП 771401001, ОГРН 1117746346244, регистрационный 

номер в государственном реестре МФО 2110177000192 от 08.07.2011г., Юридический адрес: 

123007 г. Москва шоссе Хорошёвское, д. 35, корпус 1 каб. 20.  Общество является членом СРО «МиР» 

(регистрационный № в реестре членов СРО «МиР» 77 000032 от 19.09.2013г.) сайт: 

https://dobrozaim.ru/ телефон 8 800 775-25-45. Порядок и условия получения займа уточняйте в 

офисах или на сайте компании. Займы предоставляются гражданам РФ в возрасте от 19 до 90 лет, 

сроком от 1 до 364 дней, в сумме от 1 до 100 тысяч рублей, под процентную ставку от 0,229% до 2% 

в день, полная стоимость займа от 177,296% до 730,000% в год. Тариф «Десятка» на срок от 1 до 10 

дней, в сумме от 1 до 10 тысяч рублей, под процентную ставку 2% в день, полная стоимость займа 

730,000% в год. В случае выполнения денежного обязательства в срок либо ранее срока, 

предусмотренного индивидуальными условиями Договора потребительского займа (микрозайма), 

фактически начисленные проценты, подлежат списанию в полном размере. В случае нарушений 

Заемщиком обязательства по возврату суммы займа, в установленный индивидуальными 

условиями Договора потребительского займа (микрозайма) срок, проценты, указанные в 

индивидуальных условиях потребительского Займа, подлежат начислению с даты, следующей за 

датой заключения Договора потребительского займа (микрозайма) и до даты фактического 

исполнения Заемщиком обязательства по возвращению суммы займа и уплаты начисленных на эту 

сумму процентов. Заем предоставляется гражданам РФ в возрасте от 21 до 70 лет, при условии 

предоставлении в залог транспортного средства зарегистрированного на территории РФ, сроком от 

3 до 36 месяцев, на сумму от 50 000 тысяч рублей до 1 000 000 миллиона рублей, под процентную 

ставку от 0,066 % до 0,248 % в день (не меняется в течение срока действия договора), полная 

стоимость займа от 24,090% до 90,52% в год. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

заемщиком обязательств по возврату займа и (или) уплате процентов на сумму займа, Заемщик 

уплачивает неустойку в размере 0,054 (Ноль целых пятьдесят четыре тысячных) процента от суммы 

просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств и не может превышать 

двадцать процентов годовых или в случае, если по условиям настоящего договора проценты на 

сумму займа за соответствующий период нарушения обязательств не начисляются, 0,1 (Ноль целых 

одна десятая) процента от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения 

обязательств. Компания оставляет за собой право отказать в выдаче займа.  

 

 


