Утверждено приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании «Суперклик»
№ 16/11/2020 от 17 ноября 2020 года
Тимошенко О.Н.
Информация о дополнительных услугах, оказываемых ООО МКК «Суперклик»,
в том числе оказываемых за дополнительную плату
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Суперклик» (далее – Общество)
помимо предоставления физическим лицам нецелевых потребительских займов без обеспечения
исполнения обязательств в виде поручительства и залога в соответствии с Правилами предоставления
микрозайма «Первый» и Общими условиями договора потребительского займа, предоставляет (оказывает)
следующие дополнительные услуги:
П
/п
1

Наименование услуги

Описание услуги

Стоимость услуги

СМС-информирование

Бесплатно

2

Быстрое
принятие
решения по заявке

3

Услуга по сопровождению
в рамках включения в
Список
застрахованных
лиц

4

Услуга
Аккаунт»

Направление смс-сообщений клиенту обо всех изменениях,
связанных с договором займа и его сопровождением.
Ускоренное рассмотрение заявки на предоставление займа.
Срок рассмотрения Вашей заявки системой принятия
решения от 1 минуты, но не более суток (в среднем 3-5
минут).
Сопровождение
в
рамках
включения
в
Список
застрахованных
лиц
к
Договору
добровольного
коллективного страхования № 03-20-МКК от 21.02.2020г.,
заключенному между Обществом (Страхователь) и АО «Д2
Страхование» (Страховщик) (далее – Договор коллективного
страхования) по Программе добровольного коллективного
страхования от несчастного случая № К-2.0 (ред. 30.04.2019)
(далее – Программа страхования) в качестве Застрахованного
лица. Услуга включает в себя: - консультирование по
условиям
Программы
страхования
посредством
ознакомления с правилами и условиями страхования; предоставление
документов
на
страхование
путем
размещения в личном кабинете Клиента и(или) направление
их на электронную почту Клиента; - обеспечение
электронного документооборота в части оформления,
генерации и подписания аналогом собственноручной
подписи Клиента документов (Заявление о включении в
Список застрахованных лиц к Договору коллективного
страхования по Программе страхования) и иных документов
в случае, если они предусмотрены; - ознакомление
(просмотр) и скачивание Клиентом оформленных и
сгенерированных документов; - сбор и техническую
обработку информации о Клиенте, связанной с организацией
распространения на Клиента (Застрахованное лицо) условий
Договора коллективного страхования. Подробнее: в Оферте
об оказании услуги по сопровождению в рамках включения в
Список застрахованных лиц к Договору добровольного
коллективного страхования по Программе добровольного
коллективного страхования от несчастного случая № К-2.0
(ред. 30.04.2019)
Клиент
получает
возможность
воспользоваться
специальными Промокодами, которые позволяют оформить
последующие займы со скидкой в 25% на процентную ставку
по займу.

«Премиум

Бесплатно

10%
от
полученной
суммы текущего
займа,
погашаемого при
активации Услуги,
в т.ч. НДС

25%
от
полученной
суммы текущего
займа,
погашаемого при
активации Услуги,
но не менее 500
(Пятьсот) рублей

