
Паспорт продукта.

«ЭПИ Центр 24».

Наименование продукта ЭПИ Центр 24

Категория продукта Стандартный

Ключевые параметры продукта

Требования к заемщику физическое лицо:
- возраст от 19 до 70 лет;

- место регистрационного учета на территории Российской Федерации

Целевое назначение займа Приобретение непродовольственных товаров или услуг

Валюта займа Российский рубль

Минимальная сумма займа 3 000,00 руб.

Максимальная сумма займа 100 000 руб.

Срок займа 13-36 месяцев

Подтверждение дохода Не требуется

Процентная ставка Ставка 55,5%.

Авансовый платеж 0% от стоимости товара (услуги)

Комиссии и дополнительные платежи Не применимо

Начисление процентов На фактическую задолженность

Неустойки, штрафы, пени 0,05% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки

Условия выдачи и погашения

Обеспечение Не предусмотрено

Срок действия положительного решения 1 календарный день

Форма выдачи займа Безналичное перечисление

Погашение задолженности Аннуитетный платеж согласно графика погашения
Если дата ежемесячного платежа приходится на выходной или праздничный день, дата
платежа переносится на ближайший следующий за ним рабочий день

Порядок изменения количества, размера и На основании заявления заемщика
периодичности (сроков) платежей заемщика
при частичном досрочном возврате займа

Документы, предоставляемые заемщиком для рассмотрения заявки

Обязательные документы Паспорт гражданина РФ

Фотографирование Обязательно

Срок рассмотрения заявки 15 мин



Паспорт продукта «Эпи 
Центр 12».

Наименование продукта ЭПИ Центр 12

Категория продукта Стандартный

Ключевые параметры продукта

Требования к заемщику физическое лицо:
- возраст от 19 до 70 лет;

- место регистрационного учета на территории Российской Федерации

Целевое назначение займа Приобретение непродовольственных товаров или услуг

Валюта займа Российский рубль

Минимальная сумма займа 3 000,00 руб.

Максимальная сумма займа 100 000 руб.

Срок займа 4-12 месяцев

Подтверждение дохода Не требуется

Процентная ставка Ставка 75,00%.

Авансовый платеж 0% от стоимости товара (услуги)

Комиссии и дополнительные платежи Не применимо

Начисление процентов На фактическую задолженность

Неустойки, штрафы, пени 0,05% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки

Условия выдачи и погашения

Обеспечение Не предусмотрено

Срок действия положительного решения 1 календарный день

Форма выдачи займа Безналичное перечисление

Погашение задолженности Аннуитетный платеж согласно графика погашения
Если дата ежемесячного платежа приходится на выходной или праздничный день, дата
платежа переносится на ближайший следующий за ним рабочий день

Порядок изменения количества, размера и На основании заявления заемщика
периодичности (сроков) платежей заемщика
при частичном досрочном возврате займа

Документы, предоставляемые заемщиком для рассмотрения заявки

Обязательные документы Паспорт гражданина РФ

Фотографирование Обязательно

Срок рассмотрения заявки 15 мин


