
 

ТАРИФЫ И ПРОДУКТЫ 

 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ФК «Е ГРОШИ 

КOM» 

 

 

 

 

Согласно лицензии № 1968 от 08.10.2019 года, выданой ООО «ФК «Е 

ГРОШИ КОМ» Национальной комиссией, которая осуществляет 

государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, а именно 

на: предоставление услуг по факторингу и предоставлению средств в заем, в 

том числе и на условиях финансового кредита (ссылка на лицензию размещена 

на сайте ООО «ФК «Е ГРОШИ КОМ» в разделе «О нас»), предоставляем 

сведения о продуктах Компании: 

1. Предоставление средств в заем, в том числе и на условиях 

финансового кредита: 

 

Кредитный 

продукт 

 

Максимальная  

сумма, грн. 

Ежедневная 

процентная 

ставка, % 

Срок 

выдачи 

кредита, 

дни 

 

Минимальный 

платеж, % 

“Smile 

Credit” 
7 000,00 1,99 % до 30 отсутствует 

Льготный 20 000,00 2 % дo 30 отсутствует 

Простой 20 000,00 2.2 % до 30 отсутствует 

Сведения о всех необходимых, предусмотренных и возможных платежах 

в зависимости от выбранного продукта: 

Комиссии «Smile Credit» Размер Частота начисления 

комиссия за выдачу 0 - 

комиссия за пролонгацию 

4% 

(мин.150,00 

грн.) 

единоразово при оформлении 

комиссия за реструктуризацию 4% единоразово при оформлении 
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(мин.150,00 

грн.) 

комиссия за корректировку 

2 %  

(мин. 75,00 

грн.) 

единоразово при оформлении 

комиссия по программе 

лояльности 
- - 

комиссия за обслуживание 

(личный кабинет) 
10,00 грн. 

раз в неделю со следующего дня 

за днем выдачи 

комиссия за пользование 
0,1%  

от тела кредита 
ежедневно 

комиссия за информирование 

по оплатам 
12,00 грн. 

раз в неделю начиная с 7 

(седьмого) дня пользования 

комиссия за документ о 

погашении 
50,00 грн. единоразово при оформлении 

комиссия за реестрацию через 

ID-Bank 
25,00 грн. единоразово при оформлении 

   

Комиссии «Простой» Размер Частота начисления 

комиссия за выдачу 

2,5% 

(мин. 100,00 

грн.) 

единоразово  

комиссия за пролонгацию 

4% 

(мин. 150,00 

грн.) 

единоразово при оформлении 

комиссия за реструктуризацию 

4% 

(мин.150,00 

грн.) 

единоразово при оформлении 

комиссия за корректировку 

2 % 

(мин. 75,00 

грн.) 

единоразово при оформлении 

комиссия по программе 

лояльности 
20,00 грн. 

единоразово при оформлении, при 

введении промокода 

комиссия за обслуживание 

(личный кабинет) 
10,00 грн. 

раз в неделю со следующего дня 

за днем выдачи 

комиссия за пользование 
0,1%  

от тела кредита 
ежедневно 

комиссия за информирование 

по оплатам 
12,00 грн. 

раз в неделю начиная с 7 

(седьмого) дня пользования 
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комиссия за документ о 

погашении 
50,00 грн. единоразово при оформлении 

комиссия за реестрацию через 

ID-Bank 
25,00 грн. единоразово при оформлении 

 

 
  

Комиссииї «Льготный» Размер Частота начисления 

комиссия за выдачу 

2,5%  

(мин. 100,00 

грн.) 

единоразово  

комиссия за пролонгацию 

4%  

(мин.150,00 

грн.) 

единоразово при оформлении 

комиссия за реструктуризацию 

4% 

(мин.150,00 

грн.) 

единоразово при оформлении 

комиссия за корректировку 

2 %  

(мин. 75,00 

грн.) 

единоразово при оформлении 

комиссия по программе 

лояльности 
20,00 грн. 

единоразово при оформлении, при 

введении промокода 

комиссия за обслуживание 

(личный кабинет) 
10,00 грн. 

раз в неделю со следующего дня 

за днем выдачи 

комиссия за пользование 
0,1%  

от тела кредита 
ежедневно 

комиссия за информирование 

по оплатам 
12,00 грн. 

раз в неделю с 7 (седьмого) дня 

пользования 

комиссия за документ о 

погашении 
50,00 грн. единоразово при оформлении 

комиссия за реестрацию через 

ID-Bank 
25,00 грн. единоразово при оформлении 

 

2. Предоставление услуг по факторингу: 
 

 

Минимальная 

ставка, годовых 

Комиссия за 

установление 

факторингового 

лимита, 

процент от 

суммы лимита 

 

Комиссия за 

обслуживание,% 

от суммы 

накладной 

Комиссия за 

обработку 

документов,% 

от суммы 

накладной 

35% 2 % нет комиссии нет комиссии 
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Услуги банковского учреждения за перечисление средств на текущий 

счет финансового учреждения оплачиваются клиентом (потребителем) 

самостоятельно. 

Порядок расчета, оформления, выдачи, погашения процентов и санкций 

за невыполнение либо за ненадлежащее выполнение денежных обязательств, 

применение и использование «промокодов», а также информация по 

комиссиям опубликована на сайте ООО «ФК «Е ГРОШИ КОМ» в 

нижеперечисленных источниках: 

 раздел «О нас» - пункт 1 «Правила предоставления средств в займ, 

в том числе на условиях кредита», пункт 2 «Правила 

предоставления услуг по факторингу», пункт 3 «Договор  

предоставления средств в займ, в том числе и на условиях 

финансового кредита», пункт 4 «Примерный договор о 

предоставлении услуг по факторингу», пункт 8 «Тарифы»; 

 раздел «Дополнительная информация» - «Правила предоставления 

услуг» и «Правила использования промокодов».  

 раздел «Справка» - «Вопросы и ответы»: подразделы 

«Пролонгация», «Общие вопросы», «Задолженность», «Программа 

«Приведи друга», «Промокод и Акции». 

 

С уважением, 

ООО «ФК «Е ГРОШИ КОМ»  


	С уважением,
	ООО «ФК «Е ГРОШИ КОМ»

