
Дополнительные услуги 

Предоставляемые ООО МКК «Забирай» (далее - Исполнитель) 

№ 

п/п 

Наименование услуги  Описание услуги Стоимость услуги, руб. Период оказания 

услуги 

Порядок оплаты услуги 

1.  «Персональный 

менеджер» 

Дополнительная платная услуга, 

предоставляемая Исполнителем Клиенту на 

условиях Оферты, которая не является 

обязательной для заключения, исполнения 

договора займа. Клиенту предоставляются 

услуги персонального менеджера, который 

готов в удобном формате ответить на 

финансовые вопросы Клиента по видеосвязи, 

телефону или в чате, подобрать подходящий 

продукт и оформить его онлайн, по запросу 

Клиента оформить курьерскую доставку 

справки, копии договора займа.  

Персональный менеджер на связи каждый 

день с 9:00 до 21:00 по московскому времени. 

В рамках Услуги Исполнитель предоставляет 

консультации/разъяснения Клиенту по 

вопросам оформления, подписания, 

исполнения договоров займа, подбирает 

финансовые продукты Исполнителя. Время 

реагирования Исполнителя на письменные 

обращения Клиента не более 2 часов. В 

течение действия Услуги количество 

обращений Клиента к Исполнителю не 

ограничено. Курьерская доставка 

осуществляется не более одного раза за время 

действия Услуги. 

Стоимость Услуги 

составляет 850,00 

(Восемьсот пятьдесят) 

рублей, с учетом НДС. 

Услуга оказывается в 

течение 30 календарных 

дней с момента 

подписания Договора.  

После подписания 

Договора Клиентом, 

Исполнитель в течение 1 

(одного) рабочего дня 

направляет на 

электронную почту 

Клиента, сообщение, 

содержащее номер 

телефона и адрес 

электронной почты его 

персонального 

менеджера. 

Оплата Услуг 

Исполнителя 

производится не позднее 

30 дней с момента 

подписания Договора. 

2.  «Подбор финансовых 

продуктов» 
Дополнительная платная услуга, 

предоставляемая Исполнителем Клиенту на 

условиях Оферты, которая не является 

обязательной для заключения, исполнения 

договора займа. В рамках оказания услуги 

Клиенту предоставляется список банков, куда, 

по мнению Исполнителя, стоит в первую 

очередь подать Клиенту заявку на получение 

кредита. В данный перечень включены банки, 

которые предоставляют возможность 

потратить деньги на любые цели, выдвигают 

минимальные требования к заемщику, быстро 

рассматривают заявку, предоставляют 

Стоимость Услуги 

составляет 850,00 

(Восемьсот пятьдесят), с 

учетом НДС.  

 

Исполнитель оказывает 

Услугу по истечении 3 

(трех) рабочих дней с 

момента получения 

оплаты от Клиента. 

 

Оплата Услуг 

Исполнителя 

производится не позднее 

30 дней с момента 

подписания Соглашения. 



кредиты с низкими процентными ставками, 

используют упрощенную процедуру 

оформления, наблюдается высокий процент 

одобрения заявок. А также список онлайн 

займов, в который включены 

привлекательные продукты от 

микрофинансовых организаций с хорошей 

репутацией и наиболее низкими процентными 

ставками. 

После получения оплаты Услуги, 

Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих 

дней направляет на мобильный номер 

телефона и электронную почту Клиента, 

указанные им при заполнении анкеты на 

Сайте, сообщение, содержащее ссылку на 

произведенную Исполнителем подборку 

лучших финансовых продуктов, в том числе с 

учетом сведений дополнительно, 

предоставленных Клиентом 

3. «Юридическая помощь» Дополнительная платная услуга, 

предоставляемая Исполнителем Клиенту на 

условиях настоящей Оферты, которая не 

является обязательной для заключения, 

исполнения договора займа. Клиенту 

предоставляются консультации по 

следующему кругу вопросов: в области 

защиты прав потребителей, потребительского 

кредитования, трудового, семейного 

законодательства. По письменному запросу 

Клиента предоставляются также типовые 

формы документов, инструкции по 

составлению документа. 

После получения запроса Клиента на 

предоставление Услуги и поступления ее 

оплаты, Исполнитель в течение 3 (трех) 

рабочих дней на адрес электронной почты 

Клиента направляет правовое заключение по 

вопросу Клиента, с предложением 

определенной последовательности 

рекомендуемых действий, с необходимыми 

разъяснениями, приложенными 

законодательными актами по данному 

вопросу. Либо предоставляет типовую форму 

запрошенного Клиентом документа с 

инструкцией по его составлению. 

Стоимость Услуги 

составляет 1550,00 

(Одна тысяча пятьсот 

пятьдесят) рублей 

рублей, с учетом НДС. 

Исполнитель оказывает 

Услугу с момента 

получения оплаты от 

Клиента в течение 30 

календарных дней 

Оплата Услуг 

Исполнителя 

производится не позднее 

30 дней с момента 

подписания Соглашения. 



В течение 30-ти календарных дней с момента 

оплаты, Клиент может направить в адрес 

Исполнителя на электронную почту 

legal@zabiray.ru: 

- не более 2 (двух) запросов на предоставление 

юридической консультации по вопросам: в 

области защиты прав потребителей, 

потребительского кредитования, трудового, 

семейного законодательства или  

- не более 3 (трех) запросов на предоставление 

типовых форм документов. 

А также представить Исполнителю 

необходимый пакет документов и 

достоверную исчерпывающую информацию, 

относящуюся к обращению Клиента. 

4. Программа 

добровольного 

коллективного 

страхования 

от несчастного случая № 

К-2.0 

Клиент имеет право на включение в Список 

застрахованных лиц по Программе 

добровольного коллективного страхования от 

несчастного случая № К-2.0 в соответствии с 

Договором добровольного коллективного 

страхования № 26-21-МКК от 23.08.2021г. 

(заключенного между страхователем - 

Исполнителем и страховщиком – АО «Д2 

Страхование») (Далее –Договор 

коллективного страхования) в качестве 

Застрахованного лица. 

Услуга Исполнителя, включает в себя 

консультирование по условиям Программы 

страхования, сбор, обработку и техническую 

передачу информации о Клиенте 

Страховщику, связанную с организацией 

включения застрахованного лица в Список 

застрахованных лиц по Договору 

коллективного страхования, а также 

консультирование и документальное 

сопровождение при урегулировании 

страховых случаев в случае их наступления. 

По факту включения в список застрахованных 

лиц, в том числе при не наступлении 

страхового случая, Услуга Исполнителя 

считается оказанной в полном объеме. 

Стоимость услуги 

составляет 905,00 

(Девятьсот пять) рублей, 

с учетом НДС. 

Уплаченная 

Страхователем 

Страховщику страховая 

премия составляет 75,00 

рублей. 

Исполнитель приступает 

к оказанию услуг, 

предусмотренных 

Соглашением, после 

поступления оплаты, в т. 

ч. осуществляет 

включение 

застрахованного лица в 

Список застрахованных 

лиц (дата начала срока 

страхования) в день 

поступления оплаты за 

услугу. 

Оплата Услуг 

Исполнителя 

производится не позднее 

30 дней с момента 

подписания Соглашения. 

Отказ от получение дополнительных услуг, оказываемых ООО МКК «Забирай» не является основанием для отказа в предоставлении договора займа или 

ухудшения условий его предоставления. Заключение договоров на получение дополнительных услуг не является способом обеспечения исполнения каких-либо 

обязательств заемщика перед ООО МКК «Забирай». 

mailto:legal@zabiray.ru

