
Общество с ограниченной ответственностью 

«СелектПромФинанс» 

 

ПРИКАЗ 

 

31.05.2022г. №34 

г. Минск 

 

Об утверждении тарифов 

предоставления микрозаймов 

 

 

 

В соответствии с Правилами предоставления микрозаймов 

Обществом с ограниченной ответственностью «СелектПромФинанс», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить и установить с 1 июня 2022 года прилагаемые 

тарифы предоставления микрозаймов Обществом с ограниченной 

ответственностью «СелектПромФинанс» в ломбардах по адресам:  

 г.Минск, пр-т Пушкина, д.28А, пом.3 в соответствии с приложением 

№1 к данному приказу; 

 г.Могилев, ул.Ленинская, д.28, комн.1, г.Минск, ул.Красная, 18, 

пом.1Н, г.Минск, б-р Шевченко, д.11, пом.3Н, г.Минск, 

ул.Ташкентская, д.2, г.Могилев, пр.Пушкинский, 67а, г.Могилёв, ул. 

Королёва, 6а в соответствии с приложением №2 к данному приказу; 

 г.Борисов, ул.Трусова, д.32, г.Борисов, ул.Чапаева, 54-30 в 

соответствии с приложением №3 к данному приказу; 

 г.Минск, ул. Шабаны, д.11-2Н, г.Минск, ул. Одоевского, 95-2Н в 

соответствии с приложением №4 к данному приказу; 

 г.Минск, ул.Лобанка, д.107, г.Минск, ул.Сухаревская, д.5, пом. 1Н, 

г.Минск, ул.Прушинских, 58-1Н в соответствии с приложением №5 к 

данному приказу; 

 г.Борисов, ул. Розы Люксембург, д. 51а, г.Борисов, ул.III 

Интернационала, 73, г.Смолевичи, ул.Садовая, 2А в соответствии с 

приложением №6 к данному приказу; 

 г. Минск, пр. Рокоссовского, 48 в соответствии с приложением №7 к 

данному приказу; 

 г. Барановичи, ул. Советская, 82, г.Барановичи, ул.Притыцкого, д.85, 

пом.72 в соответствии с приложением №8 к данному приказу; 

 г. Пинск, ул. Брестская, 61А-2 в соответствии с приложением №9 к 

данному приказу; 



 г.Минск, ул.Свердлова 26-6Н, г.Минск, пр. Рокоссовского, 150В, 

комн. №13, г.Могилев, ул.Криулина, д.39-1, г.Минск, ул.Плеханова, 

д.72, г.Минск, ул.Долгобродская, 30, пом.2Н в соответствии с 

приложением №10 к данному приказу; 

 г.Минск, ул.Одинцова, 20-23 в соответствии с приложением №11 к 

данному приказу; 

 г.Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 97, ком.12, г.Бобруйск, ул. 

Красноармейская, д.55 в соответствии с приложением №12 к данному 

приказу; 

 г. Старые Дороги, ул.Комсомольская, 3 в соответствии с 

приложением №13 к данному приказу. 

 

 

 

Директор       Г.А.Пригожий 

 

 

Визы: 

Заместитель директора    А.В.Стороженко 

 

Главный бухгалтер     Л.А.Пристайчук 

 

Юрисконсульт      Н.А.Губчик 

 

 



Приложение №1 
к приказу директора  
ООО «СелектПромФинанс»  
от 31 мая 2022г. №34 
 

Тарифы предоставления микрозаймов 
Обществом с ограниченной ответственностью «СелектПромФинанс». 

 

Микрозайм предоставляется физическим лицам под залог движимого имущества, 

предназначенного для личного, семейного или домашнего использования, в соответствии с 

установленными Правилами предоставления микрозаймов. 
 

Тариф 
Сумма выдаваемая на руки*, 

руб. 
Срок микрозайма, 

дней 

Плата за услуги, %** 

в день в год 

Супер от 2 500 до 10 000 от 3 до 30 0,29 105,85 

Деловой + от 1 000 до 2 500 от 3 до 30 0,69 251,85 

Деловой от 500 до 1 000 от 3 до 30 0,89 324,85 

Основной от 200 до 500 от 3 до 30 0,99 361,35 

Стандарт от 10 до 200 от 3 до 30 1,19 434,35 

Базовый от 1 до 10 от 3 до 30 1,5 547,5 

Тариф для постоянных клиентов 

VIP стандарт от 10 до 200 от 3 до 30 1,05 383,25 

VIP основной от 200 до 500 от 3 до 30 0,89 324,85 

VIP деловой от 500 до 1000 от 3 до 30 0,85 310,25 

VIP деловой+ от 1000 до 2500 от 3 до 30 0,65 237,25 

 

* От указанной суммы плюс 1 (одна) копейка 

** Проценты за пользование денежными средствами начисляются на сумму выдаваемую на руки за 

каждый календарный день пользования микрозаймом за период со дня предоставления микрозайма и по 

день фактического возврата всей суммы по обязательствам Заёмщика включительно. При этом за базу для 

расчета годовой процентной ставки берется число календарных дней в году. 

Без НДС в соответствии с пунктом 1.50. статьи 118. Налогового кодекса Республики Беларусь. 
 

При продлении срока пользования микрозаймом плата за услуги устанавливается в 

соответствии с тарифом микрозайма. 
 

В случае нарушения сроков возврата микрозайма Заемщик уплачивает проценты в 

соответствии с тарифом микрозайма и неустойку (пеню) в суммарном размере 1,5% от 

суммы микрозайма. Неустойка начисляется за каждый календарный день просрочки со 

дня, следующего за установленной датой возврата микрозайма по день фактического 

возврата всей суммы по обязательствам Заёмщика включительно (реализации заложенного 

имущества), либо продления срока возврата микрозайма. 



 

Приложение №2 
к приказу директора  
ООО «СелектПромФинанс»  
от 31 мая 2022г. №34 
 

Тарифы предоставления микрозаймов 
Обществом с ограниченной ответственностью «СелектПромФинанс». 

 

Микрозайм предоставляется физическим лицам под залог движимого имущества, предназначенного 

для личного, семейного или домашнего использования, в соответствии с установленными Правилами 

предоставления микрозаймов. 

 

Тариф 
Сумма выдаваемая на руки*, 

руб. 
Срок микрозайма, 

дней 

Плата за услуги, %** 

в день в год 

Супер от 2 500 до 10 000 от 3 до 30 0,29 105,85 

Деловой + от 1 000 до 2 500 от 3 до 30 0,4 146 

Деловой от 500 до 1 000 от 3 до 30 0,65 237,25 

Оптимальный от 100 до 500 от 3 до 30 0,75 273,75 

Долгосрочный от 10 до 100 от 11 до 30 0,9 328,5 

Стандарт от 10 до 100 от 3 до 10 1 365 

Базовый от 1 до 10 от 3 до 30 1,5 547,5 

Тариф для постоянных клиентов 

VIP от 10 до 1 000 от 3 до 30 0,65 237,25 

 

* От указанной суммы плюс 1 (одна) копейка 

** Проценты за пользование денежными средствами начисляются на сумму выдаваемую на руки за 

каждый календарный день пользования микрозаймом за период со дня предоставления микрозайма и по 

день фактического возврата всей суммы по обязательствам Заёмщика включительно. При этом за базу для 

расчета годовой процентной ставки берется число календарных дней в году. 

Без НДС в соответствии с пунктом 1.50. статьи 118. Налогового кодекса Республики Беларусь. 

При продлении срока пользования микрозаймом плата за услуги устанавливается в 

соответствии с тарифом микрозайма. 

В случае нарушения сроков возврата микрозайма Заемщик уплачивает проценты в 

соответствии с тарифом микрозайма и неустойку (пеню) в суммарном размере 1,5% от 

суммы микрозайма. Неустойка начисляется за каждый календарный день просрочки со 

дня, следующего за установленной датой возврата микрозайма по день фактического 

возврата всей суммы по обязательствам Заёмщика включительно (реализации заложенного 

имущества), либо продления срока возврата микрозайма. 



 

Приложение №3 
к приказу директора  
ООО «СелектПромФинанс»  
от 31 мая 2022г. №34 
 

Тарифы предоставления микрозаймов 
Обществом с ограниченной ответственностью «СелектПромФинанс». 

 

Микрозаём предоставляется физическим лицам в соответствии с установленными Правилами 

предоставления микрозаймов,  
 

под залог драгоценных металлов: 

Тариф 
Сумма выдаваемая на руки*, 

руб. 
Срок микрозайма, 

дней 

Плата за услуги, %** 

в день в год 

Супер от 1 500 до 10 000 от 3 до 30 0,29 105,85 

Деловой + от 1 000 до 1 500 от 3 до 30 0,4 146 

Деловой от 500 до 1 000 от 3 до 30 0,65 237,25 

Оптимальный от 100 до 500 от 3 до 30 0,75 273,75 

Долгосрочный от 10 до 100 от 11 до 30 0,9 328,5 

Стандарт от 10 до 100 от 3 до 10 1 365 

Базовый от 1 до 10 от 3 до 30 1,5 547,5 

Тариф для постоянных клиентов 

VIP от 10 до 1000 от 3 до 30 0,6 219 

SVIP от 10 до 10 000 от 3 до 30 0,6 219 

 

под залог другого движимого имущества, 

предназначенного для личного, семейного или домашнего использования: 

Стандарт В от 10 до 500 от 3 до 30 дней 1,2 438 

Базовый от 1 до 10 от 3 до 30 дней 1,5 547,5 

* От указанной суммы плюс 1 (одна) копейка 

** Проценты за пользование денежными средствами начисляются на сумму выдаваемую на руки за 

каждый календарный день пользования микрозаймом за период со дня предоставления микрозайма и по 

день фактического возврата всей суммы по обязательствам Заёмщика включительно. При этом за базу для 

расчета годовой процентной ставки берется число календарных дней в году. 

Без НДС в соответствии с пунктом 1.50. статьи 118. Налогового кодекса Республики Беларусь. 

При продлении срока пользования микрозаймом плата за услуги устанавливается в 

соответствии с тарифом микрозайма. 

В случае нарушения сроков возврата микрозайма Заемщик уплачивает проценты в 

соответствии с тарифом микрозайма и неустойку (пеню) в суммарном размере 1,5% от 

суммы микрозайма. Неустойка начисляется за каждый календарный день просрочки со 

дня, следующего за установленной датой возврата микрозайма по день фактического 

возврата всей суммы по обязательствам Заёмщика включительно (реализации заложенного 

имущества), либо продления срока возврата микрозайма. 



 

Приложение №4 
к приказу директора  
ООО «СелектПромФинанс»  
от 31 мая 2022г. №34 

 

Тарифы предоставления микрозаймов 
Обществом с ограниченной ответственностью «СелектПромФинанс». 

 

Микрозайм предоставляется физическим лицам под залог движимого имущества, предназначенного 

для личного, семейного или домашнего использования, в соответствии с установленными Правилами 

предоставления микрозаймов. 

 

Тариф 
Сумма выдаваемая на руки*, 

руб. 
Срок микрозайма, 

дней 

Плата за услуги, %** 

в день в год 

Супер от 2 500 до 10 000 от 3 до 30 0,29 105,85 

Деловой + от 1 000 до 2 500 от 3 до 30 0,35 127,75 

Деловой от 500 до 1 000 от 3 до 30 0,4 146 

Основной от 200 до 500 от 3 до 30 0,6 219 

Комфорт от 100 до 200 от 3 до 30 0,7 255,5 

Стандарт от 80 до 100 от 3 до 30 0,9 328,5 

Мини от 10 до 80 от 3 до 30 1 365 

Базовый от 1 до 10 от 3 до 30 1,1 401,5 

Тариф для постоянных клиентов 

VIP стандарт от 10 до 100 от 3 до 30 0,7 255,5 

VIP комфорт от 100 до 200 от 3 до 30 0,6 219 

VIP основной от 200 до 500 от 3 до 30 0,5 182,5 

 

* От указанной суммы плюс 1 (одна) копейка 

** Проценты за пользование денежными средствами начисляются на сумму выдаваемую на руки за 

каждый календарный день пользования микрозаймом за период со дня предоставления микрозайма и по 

день фактического возврата всей суммы по обязательствам Заёмщика включительно. При этом за базу для 

расчета годовой процентной ставки берется число календарных дней в году. 

Без НДС в соответствии с пунктом 1.50. статьи 118. Налогового кодекса Республики Беларусь. 
 

При продлении срока пользования микрозаймом плата за услуги устанавливается в 

соответствии с тарифом микрозайма. 
 

В случае нарушения сроков возврата микрозайма Заемщик уплачивает проценты в 

соответствии с тарифом микрозайма и неустойку (пеню) в суммарном размере 1,1% от 

суммы микрозайма. Неустойка начисляется за каждый календарный день просрочки со 

дня, следующего за установленной датой возврата микрозайма по день фактического 

возврата всей суммы по обязательствам Заёмщика включительно (реализации заложенного 

имущества), либо продления срока возврата микрозайма. 



 

Приложение №5 
к приказу директора  
ООО «СелектПромФинанс»  
от 31 мая 2022г. №34 

Тарифы предоставления микрозаймов 
Обществом с ограниченной ответственностью «СелектПромФинанс». 

 

Микрозайм предоставляется физическим лицам под залог движимого имущества, предназначенного 

для личного, семейного или домашнего использования, в соответствии с установленными Правилами 

предоставления микрозаймов. 

 

Тариф 
Сумма выдаваемая на руки*, 

руб. 
Срок микрозайма, 

дней 

Плата за услуги, %** 

в день в год 

Супер от 2 500 до 10 000 от 3 до 30 0,29 105,85 

Деловой + от 1 000 до 2 500 от 3 до 30 0,4 146 

Деловой от 500 до 1 000 от 3 до 30 0,5 182,5 

Основной от 200 до 500 от 3 до 30 0,6 219 

Комфорт от 100 до 200 от 3 до 30 0,7 255,5 

Стандарт от 80 до 100 от 3 до 30 0,9 328,5 

Мини от 10 до 80 от 3 до 30 1 365 

Базовый от 1 до 10 от 3 до 30 1,1 401,5 

Тариф для постоянных клиентов 

VIP основной от 10 до 500 от 3 до 30 0,55 200,75 

 

* От указанной суммы плюс 1 (одна) копейка 

** Проценты за пользование денежными средствами начисляются на сумму выдаваемую на руки за 

каждый календарный день пользования микрозаймом за период со дня предоставления микрозайма и по 

день фактического возврата всей суммы по обязательствам Заёмщика включительно. При этом за базу для 

расчета годовой процентной ставки берется число календарных дней в году. 

Без НДС в соответствии с пунктом 1.50. статьи 118. Налогового кодекса Республики Беларусь. 

 

При продлении срока пользования микрозаймом плата за услуги устанавливается в 

соответствии с тарифом микрозайма. 

 

В случае нарушения сроков возврата микрозайма Заемщик уплачивает проценты в 

соответствии с тарифом микрозайма и неустойку (пеню) в суммарном размере 1,1% от 

суммы микрозайма. Неустойка начисляется за каждый календарный день просрочки со 

дня, следующего за установленной датой возврата микрозайма по день фактического 

возврата всей суммы по обязательствам Заёмщика включительно (реализации заложенного 

имущества), либо продления срока возврата микрозайма. 



 

Приложение №6 
к приказу директора  
ООО «СелектПромФинанс»  
от 31 мая 2022г. №34 

Тарифы предоставления микрозаймов 
Обществом с ограниченной ответственностью «СелектПромФинанс». 

 

Микрозаём предоставляется физическим лицам в соответствии с установленными Правилами 

предоставления микрозаймов,  
 

под залог драгоценных металлов: 
 

Тариф 
Сумма выдаваемая на руки*, 

руб. 
Срок микрозайма, 

дней 

Плата за услуги, %** 

в день в год 

Супер от 1 500 до 10 000 от 7 до 30 0,29 105,85 

Деловой + от 1 000 до 1 500 от 7 до 30 0,4 146 

Деловой от 500 до 1 000 от 7 до 30 0,6 219 

Оптимальный от 200 до 500 от 7 до 30 0,65 237,25 

Комфорт от 100 до 200 от 7 до 30 0,8 292 

Стандарт от 10 до 100 от 7 до 30 0,9 328,5 

Базовый от 1 до 10 от 7 до 30 1,5 547,5 

Тариф для постоянных клиентов 

VIP от 10 до 1 000 от 3 до 30 0,55 200,75 

 

под залог другого движимого имущества, 

предназначенного для личного, семейного или домашнего использования: 
 

Стандарт В от 10 до 500 от 7 до 30 дней 1,2 438 

Базовый от 1 до 10 от 7 до 30 дней 1,5 547,5 

* От указанной суммы плюс 1 (одна) копейка 

** Проценты за пользование денежными средствами начисляются на сумму выдаваемую на руки за 

каждый календарный день пользования микрозаймом за период со дня предоставления микрозайма и по 

день фактического возврата всей суммы по обязательствам Заёмщика включительно. При этом за базу для 

расчета годовой процентной ставки берется число календарных дней в году. 

Без НДС в соответствии с пунктом 1.50. статьи 118. Налогового кодекса Республики Беларусь. 

При продлении срока пользования микрозаймом плата за услуги устанавливается в 

соответствии с тарифом микрозайма. 

В случае нарушения сроков возврата микрозайма Заемщик уплачивает проценты в 

соответствии с тарифом микрозайма и неустойку (пеню) в суммарном размере 1,5% от 

суммы микрозайма. Неустойка начисляется за каждый календарный день просрочки со 

дня, следующего за установленной датой возврата микрозайма по день фактического 

возврата всей суммы по обязательствам Заёмщика включительно (реализации заложенного 

имущества), либо продления срока возврата микрозайма. 



 

Приложение №7 
к приказу директора  
ООО «СелектПромФинанс»  
от 31 мая 2022г. №34 

 

Тарифы предоставления микрозаймов 
Обществом с ограниченной ответственностью «СелектПромФинанс». 

 

Микрозаём предоставляется физическим лицам в соответствии с установленными Правилами 

предоставления микрозаймов,  
 

под залог драгоценных металлов: 
 

Тариф 
Сумма выдаваемая на руки*, 

руб. 
Срок микрозайма, 

дней 

Плата за услуги, %** 

в день в год 

Супер от 2 500 до 10 000 от 3 до 30 0,29 105,85 

Деловой от 1 000 до 2 500 от 3 до 30 0,35 127,75 

Оптимальный от 500 до 1 000 от 3 до 30 0,75 273,75 

Комфорт от 200 до 500 от 3 до 30 0,9 328,5 

Стандарт от 100 до 200 от 3 до 30 1 365 

Мини от 10 до 100 от 3 до 30 1,2 438 

Базовый от 1 до 10 от 3 до 30 1,5 547,5 

Тариф для постоянных клиентов 

VIP от 10 до 1 000 от 3 до 30 0,75 273,75 

 

под залог другого движимого имущества, 

предназначенного для личного, семейного или домашнего использования: 
 

Стандарт В от 10 до 500 от 3 до 30 дней 1,5 547,5 

 

* От указанной суммы плюс 1 (одна) копейка 

** Проценты за пользование денежными средствами начисляются на сумму выдаваемую на руки за 

каждый календарный день пользования микрозаймом за период со дня предоставления микрозайма и по 

день фактического возврата всей суммы по обязательствам Заёмщика включительно. При этом за базу для 

расчета годовой процентной ставки берется число календарных дней в году. 

Без НДС в соответствии с пунктом 1.50. статьи 118. Налогового кодекса Республики Беларусь. 

При продлении срока пользования микрозаймом плата за услуги устанавливается в 

соответствии с тарифом микрозайма. 

В случае нарушения сроков возврата микрозайма Заемщик уплачивает проценты в 

соответствии с тарифом микрозайма и неустойку (пеню) в суммарном размере 1,5% от 

суммы микрозайма. Неустойка начисляется за каждый календарный день просрочки со 

дня, следующего за установленной датой возврата микрозайма по день фактического 

возврата всей суммы по обязательствам Заёмщика включительно (реализации заложенного 

имущества), либо продления срока возврата микрозайма. 



 

Приложение №8 
к приказу директора  
ООО «СелектПромФинанс»  
от 31 мая 2022г. №34 
 

Тарифы предоставления микрозаймов 
Обществом с ограниченной ответственностью «СелектПромФинанс». 

 

Микрозаём предоставляется физическим лицам в соответствии с установленными Правилами 

предоставления микрозаймов,  
 

под залог драгоценных металлов: 
 

Тариф 
Сумма выдаваемая на руки*, 

руб. 
Срок микрозайма, 

дней 

Плата за услуги, %** 

в день в год 

Супер от 1 500 до 10 000 от 3 до 30 0,29 105,85 

Деловой + от 1 000 до 1 500 от 3 до 30 0,4 146 

Деловой от 500 до 1 000 от 3 до 30 0,45 164,25 

Оптимальный от 200 до 500 от 3 до 30 0,65 237,25 

Комфорт от 100 до 200 от 3 до 30 0,7 255,5 

Стандарт от 10 до 100 от 3 до 30 0,8 292 

Базовый от 1 до 10 от 3 до 30 1,1 401,5 

Тариф для постоянных клиентов 

VIP от 10 до 1000 от 3 до 30 0,45 164,25 

 

под залог другого движимого имущества, 

предназначенного для личного, семейного или домашнего использования: 
 

Стандарт В от 10 до 500 от 3 до 30 дней 0,9 328,5 

Базовый от 1 до 10 от 3 до 30 дней 1,1 401,5 

* От указанной суммы плюс 1 (одна) копейка 

** Проценты за пользование денежными средствами начисляются на сумму выдаваемую на руки за 

каждый календарный день пользования микрозаймом за период со дня предоставления микрозайма и по 

день фактического возврата всей суммы микрозайма включительно. При этом за базу для расчета годовой 

процентной ставки берется число календарных дней в году. 

Без НДС в соответствии с пунктом 1.50. статьи 118. Налогового кодекса Республики Беларусь. 
 

При продлении срока пользования микрозаймом плата за услуги устанавливается в 

соответствии с тарифом микрозайма. 

В случае нарушения сроков возврата микрозайма Заемщик уплачивает проценты в 

соответствии с тарифом микрозайма и неустойку (пеню) в суммарном размере 1,1% от 

суммы микрозайма. Неустойка начисляется за каждый календарный день просрочки со 

дня, следующего за установленной датой возврата микрозайма по день фактического 

возврата всей суммы по обязательствам Заёмщика включительно (реализации заложенного 

имущества), либо продления срока возврата микрозайма. 



 

Приложение №9 
к приказу директора  
ООО «СелектПромФинанс»  
от 31 мая 2022г. №34 
 

Тарифы предоставления микрозаймов 
Обществом с ограниченной ответственностью «СелектПромФинанс». 

 

Микрозаём предоставляется физическим лицам в соответствии с установленными Правилами 

предоставления микрозаймов, 
 

под залог драгоценных металлов: 
 

Тариф 
Сумма выдаваемая на руки*, 

руб. 
Срок микрозайма, 

дней 

Плата за услуги, %** 

в день в год 

Супер от 1 500 до 10 000 от 3 до 30 0,29 105,85 

Деловой + от 1 000 до 1 500 от 3 до 30 0,4 146 

Деловой от 500 до 1 000 от 3 до 30 0,6 219 

Оптимальный от 200 до 500 от 3 до 30 0,75 273,75 

Комфорт от 100 до 200 от 3 до 30 0,8 292 

Стандарт от 10 до 100 от 3 до 30 0,9 328,5 

Базовый от 1 до 10 от 3 до 30 1,5 547,5 

Тариф для постоянных клиентов 

VIP от 10 до 1000 от 3 до 30 0,6 219 

 

под залог другого движимого имущества, 

предназначенного для личного, семейного или домашнего использования: 
 

Стандарт В от 10 до 500 от 3 до 30 дней 0,9 328,5 

Базовый от 1 до 10 от 3 до 30 дней 1,5 547,5 

* От указанной суммы плюс 1 (одна) копейка 

** Проценты за пользование денежными средствами начисляются на сумму выдаваемую на руки за 

каждый календарный день пользования микрозаймом за период со дня предоставления микрозайма и по 

день фактического возврата всей суммы по обязательствам Заёмщика включительно. При этом за базу для 

расчета годовой процентной ставки берется число календарных дней в году. 

Без НДС в соответствии с пунктом 1.50. статьи 118. Налогового кодекса Республики Беларусь. 

При продлении срока пользования микрозаймом плата за услуги устанавливается в 

соответствии с тарифом микрозайма. 

В случае нарушения сроков возврата микрозайма Заемщик уплачивает проценты в 

соответствии с тарифом микрозайма и неустойку (пеню) в суммарном размере 1,5% от 

суммы микрозайма. Неустойка начисляется за каждый календарный день просрочки со 

дня, следующего за установленной датой возврата микрозайма по день фактического 

возврата всей суммы по обязательствам Заёмщика включительно (реализации заложенного 

имущества), либо продления срока возврата микрозайма. 



 

Приложение №10 
к приказу директора  
ООО «СелектПромФинанс»  
от 31 мая 2022г. №34 

 

Тарифы предоставления микрозаймов 
Обществом с ограниченной ответственностью «СелектПромФинанс». 

 

Микрозаём предоставляется физическим лицам в соответствии с установленными Правилами 

предоставления микрозаймов,  
 

под залог драгоценных металлов: 
 

Тариф 
Сумма выдаваемая на руки*, 

руб. 
Срок микрозайма, 

дней 

Плата за услуги, %** 

в день в год 

Супер от 2 500 до 10 000 от 3 до 30 0,29 105,85 

Деловой + от 1 500 до 2 500 от 3 до 30 0,35 127,75 

Деловой от 1 000 до 1 500 от 3 до 30 0,6 219 

Оптимальный от 500 до 1 000 от 3 до 30 0,8 292 

Комфорт от 200 до 500 от 3 до 30 0,9 328,5 

Стандарт от 100 до 200 от 3 до 30 1,1 401,5 

Мини от 10 до 100 от 3 до 30 1,2 438 

Базовый от 1 до 10 от 3 до 30 1,5 547,5 

Тариф для постоянных клиентов 

VIP от 10 до 1000 от 3 до 30 0,8 292 

 

под залог другого движимого имущества, 

предназначенного для личного, семейного или домашнего использования: 
 

Стандарт В от 10 до 500 от 3 до 30 дней 1,5 547,5 

 

* От указанной суммы плюс 1 (одна) копейка 

** Проценты за пользование денежными средствами начисляются на сумму выдаваемую на руки за 

каждый календарный день пользования микрозаймом за период со дня предоставления микрозайма и по 

день фактического возврата всей суммы по обязательствам Заёмщика включительно. При этом за базу для 

расчета годовой процентной ставки берется число календарных дней в году. 

Без НДС в соответствии с пунктом 1.50. статьи 118. Налогового кодекса Республики Беларусь. 

При продлении срока пользования микрозаймом плата за услуги устанавливается в 

соответствии с тарифом микрозайма. 

В случае нарушения сроков возврата микрозайма Заемщик уплачивает проценты в 

соответствии с тарифом микрозайма и неустойку (пеню) в суммарном размере 1,5% от 

суммы микрозайма. Неустойка начисляется за каждый календарный день просрочки со 

дня, следующего за установленной датой возврата микрозайма по день фактического 

возврата всей суммы по обязательствам Заёмщика включительно (реализации заложенного 

имущества), либо продления срока возврата микрозайма. 



 

Приложение №11 
к приказу директора  
ООО «СелектПромФинанс»  
от 31 мая 2022г. №34 

 

Тарифы предоставления микрозаймов 
Обществом с ограниченной ответственностью «СелектПромФинанс». 

 

Микрозайм предоставляется физическим лицам под залог движимого имущества, предназначенного 

для личного, семейного или домашнего использования, в соответствии с установленными Правилами 

предоставления микрозаймов. 

 

Тариф 
Сумма выдаваемая на руки*, 

руб. 
Срок микрозайма, 

дней 

Плата за услуги, %** 

в день в год 

Супер от 2 500 до 10 000 от 3 до 30 0,29 105,85 

Деловой + от 1 000 до 2 500 от 3 до 30 0,45 164,25 

Деловой от 500 до 1 000 от 3 до 30 0,7 255,5 

Комфорт от 200 до 500 от 3 до 30 0,8 292 

Стандарт от 100 до 200 от 3 до 30 0,9 328,5 

Мини от 10 до 100 от 3 до 30 1,1 401,5 

Базовый от 1 до 10 от 3 до 30 1,5 547,5 

Тариф для постоянных клиентов 

VIP стандарт от 10 до 500 от 3 до 30 0,7 255,5 

VIP комфорт от 500 до 1000 от 3 до 30 0,6 219 

 

* От указанной суммы плюс 1 (одна) копейка 

** Проценты за пользование денежными средствами начисляются на сумму выдаваемую на руки за 

каждый календарный день пользования микрозаймом за период со дня предоставления микрозайма и по 

день фактического возврата всей суммы по обязательствам Заёмщика включительно. При этом за базу для 

расчета годовой процентной ставки берется число календарных дней в году. 

Без НДС в соответствии с пунктом 1.50. статьи 118. Налогового кодекса Республики Беларусь. 
 

При продлении срока пользования микрозаймом плата за услуги устанавливается в 

соответствии с тарифом микрозайма. 
 

В случае нарушения сроков возврата микрозайма Заемщик уплачивает проценты в 

соответствии с тарифом микрозайма и неустойку (пеню) в суммарном размере 1,5% от 

суммы микрозайма. Неустойка начисляется за каждый календарный день просрочки со 

дня, следующего за установленной датой возврата микрозайма по день фактического 

возврата всей суммы по обязательствам Заёмщика включительно (реализации заложенного 

имущества), либо продления срока возврата микрозайма. 



 

Приложение №12 
к приказу директора  
ООО «СелектПромФинанс»  
от 31 мая 2022г. №34 
 

Тарифы предоставления микрозаймов 
Обществом с ограниченной ответственностью «СелектПромФинанс». 

 

Микрозайм предоставляется физическим лицам под залог движимого имущества, предназначенного 

для личного, семейного или домашнего использования, в соответствии с установленными Правилами 

предоставления микрозаймов. 

 

Тариф 
Сумма выдаваемая на руки*, 

руб. 
Срок микрозайма, 

дней 

Плата за услуги, %** 

в день в год 

Супер от 1 500 до 10 000 от 3 до 30 0,29 105,85 

Деловой + от 1 000 до 1 500 от 3 до 30 0,4 146 

Деловой от 500 до 1 000 от 3 до 30 0,65 237,25 

Оптимальный от 100 до 500 от 3 до 30 0,75 273,75 

Долгосрочный от 10 до 100 от 11 до 30 0,9 328,5 

Стандарт от 10 до 100 от 3 до 10 1 365 

Базовый от 1 до 10 от 3 до 30 1,5 547,5 

Тариф для постоянных клиентов 

VIP от 10 до 1000 от 3 до 30 0,65 237,25 

 

 

* От указанной суммы плюс 1 (одна) копейка 

** Проценты за пользование денежными средствами начисляются на сумму выдаваемую на руки за 

каждый календарный день пользования микрозаймом за период со дня предоставления микрозайма и по 

день фактического возврата всей суммы по обязательствам Заёмщика включительно. При этом за базу для 

расчета годовой процентной ставки берется число календарных дней в году. 

Без НДС в соответствии с пунктом 1.50. статьи 118. Налогового кодекса Республики Беларусь. 

 

При продлении срока пользования микрозаймом плата за услуги устанавливается в соответствии с 

тарифом микрозайма. 



 

Приложение №13 
к приказу директора  
ООО «СелектПромФинанс»  
от 31 мая 2022г. №34 
 

Тарифы предоставления микрозаймов 
Обществом с ограниченной ответственностью «СелектПромФинанс». 

 

Микрозаём предоставляется физическим лицам в соответствии с установленными Правилами 

предоставления микрозаймов,  
 

под залог драгоценных металлов: 
 

Тариф 
Сумма выдаваемая на руки*, 

руб. 
Срок микрозайма, 

дней 

Плата за услуги, %** 

в день в год 

Супер от 1 200 до 10 000 от 7 до 30 0,29 105,85 

Деловой + от 1 000 до 1 200 от 7 до 30 0,4 146 

Деловой от 500 до 1 000 от 7 до 30 0,6 219 

Оптимальный от 200 до 500 от 7 до 30 0,65 237,25 

Комфорт от 100 до 200 от 7 до 30 0,8 292 

Стандарт от 10 до 100 от 7 до 30 0,9 328,5 

Базовый от 1 до 10 от 7 до 30 1,5 547,5 

Тариф для постоянных клиентов 

VIP от 10 до 500 от 3 до 30 0,6 219 

 

под залог другого движимого имущества, 

предназначенного для личного, семейного или домашнего использования: 
 

Стандарт В от 10 до 500 от 7 до 30 дней 1,2 438 

Базовый от 1 до 10 от 7 до 30 дней 1,5 547,5 

* От указанной суммы плюс 1 (одна) копейка 

** Проценты за пользование денежными средствами начисляются на сумму выдаваемую на руки за 

каждый календарный день пользования микрозаймом за период со дня предоставления микрозайма и по 

день фактического возврата всей суммы по обязательствам Заёмщика включительно. При этом за базу для 

расчета годовой процентной ставки берется число календарных дней в году. 

Без НДС в соответствии с пунктом 1.50. статьи 118. Налогового кодекса Республики Беларусь. 

При продлении срока пользования микрозаймом плата за услуги устанавливается в 

соответствии с тарифом микрозайма. 

В случае нарушения сроков возврата микрозайма Заемщик уплачивает проценты в 

соответствии с тарифом микрозайма и неустойку (пеню) в суммарном размере 1,5% от 

суммы микрозайма. Неустойка начисляется за каждый календарный день просрочки со 

дня, следующего за установленной датой возврата микрозайма по день фактического 

возврата всей суммы по обязательствам Заёмщика включительно (реализации заложенного 

имущества), либо продления срока возврата микрозайма. 


