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ПАСПОРТ 
ЗАЕМНОГО ПРОДУКТА «ИНДЕКС-АКЦИЯ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Паспорт (далее – Паспорт) разработан в соответствии с Уставом компании и другими локальными 
нормативными документами, регламентирующими кредитную деятельность в ООО МКК «БАЙБОЛ» (далее – Компания). 
Настоящий документ разработан ООО МКК «БАЙБОЛ» (далее – Компания) во исполнение требования Федерального 
закона РФ от 21 декабря 2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», в соответствии с Уставом Компании 
другими локальными нормативными документами, регламентирующими хозяйственную деятельность Компании и 
содержит основные параметры и условия кредитного продукта, а также перечень документов, необходимый для 
принятия решения о предоставлении займа.  

1.2. Паспорт носит информационный характер и не является публичной офертой.  

1.3. Паспорт не является конфиденциальным документом и не относится к коммерческой тайне. Предоставляется любому 
заинтересованному в получении займа лицу и размещается в местах оказания услуг (офисах Компании). 
 

2. Виды, суммы, сроки и ограничения по займу 

2.1. Продукт является групповым займом, выдаваемым под взаимное поручительство, друг за друга всех членов группы; 
 

Вид микрозайма 

Сумма займа (руб.)  
шаг 1000 руб. 

Сумма займа (руб.) с 
учетом ФЗ  

шаг 1000 руб. 
% ставка (в % годовых) 

Индекс-Акция 15 000 – 40 000 15 000 – 44 800  100,800 

2.2. Количество участников группы: от 2-х до 3-х человек; 

2.3. Сроки микрозайма: от 170 дней до 365 дней.  

2.4. Дата первого платежа устанавливается сроком не ранее 20 и не больше 40 дней от даты выдачи.  

2.5. Периодичность платежей: ежемесячно в даты, предусмотренные условиями договора займа.  

2.6. Штрафные санкции: 700 рублей (штраф за каждый факт нарушения графика платежей) + 0,1% от суммы 
просроченного основного долга за каждый день просрочки, начисляемые на 2й день просрочки, но не более 20% 
годовых (включая штраф).  

2.7. Продукт не является целевым и предоставляется клиентам на потребительские цели и на цели, не запрещенные 
законодательством. 

2.8. Условия перехода при повторном обращении: при фактическом использований займа больше половины срока займа, 
но не менее 3-х месяцев, с отсутствием непрерывной просрочки свыше 30 дней, при повторном обращении в Компанию 
клиенты могут получить займ по продукту «Индекс Цикл 3» или «Паритет Цикл 3». 
 

3. Требования к клиентам и к документам клиента  

3.1. Новые клиенты, а также клиенты, обсуживающиеся по следующим заемным продуктам: 
«Паритет Цикл 0» «Паритет Цикл 1», «Индекс Цикл 1», «Документ», «Спринт 5000», «Спринт 8000», «Спринт 10 000», 
могут получить заём по продукту «Индекс – Акция». 

3.2. Требования к клиентам и документам клиента установлены согласно утвержденного Паспорта заемного продукта 
«Индекс» от 10 апреля 2017 года.



 

 


