ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
В МФК «Лайм-Займ» (ООО)
Версия документа 1.0.

№
1.

2.

Условие
Наименование
кредитора;
Место нахождения постоянно
действующего
исполнительного
органа;
контактный
телефон,
по
которому
осуществляется
связь с кредитором;
официальный
сайт
в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет";
Информация
о
внесении
сведений о кредиторе в
соответствующий
государственный реестр.
Требования
к
заемщику,
которые
установлены
кредитором и выполнение
которых
является
обязательным
для
предоставления
потребительского займа.

Описание
Микрофинансовая компания «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной ответственностью);
г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, офис 1401
+7 (383) 207-98-89
www.lime-zaim.ru
Заимодавец является микрофинансовой организацией, внесённой в государственный реестр
микрофинансовых организаций под номером 651303045004102.

Заемщик должен:

быть гражданином Российской Федерации старше 21 (Двадцати одного) года и обладать полной
дееспособностью;

иметь постоянную регистрацию на территории Российской Федерации;

иметь паспорт гражданина Российской Федерации, а также один из следующих дополнительных
документов: заграничный паспорт, свидетельство о постановке на учет гражданина Российской
Федерации в налоговом органе по месту жительства, водительское удостоверение, студенческий билет,
пенсионное удостоверение, военный билет, страховое свидетельство пенсионного страхования;

иметь Карту с положительным балансом не менее десяти рублей (в случае получения займа на
Карту);

иметь регулярный гарантированный доход, который он может подтвердить справкой 2-НДФЛ по
требованию Займодавца. Заемные средства не могут быть признаны регулярным гарантированным
доходом Заявителя/Заемщика;

иметь выписку по Карте (Картам), показывающую движение денежных средств по счету, к которому
выпущена Карта (Карты), при этом ежемесячное поступление денежных средств в качестве дохода
Заявителя на Карту (Карты) Заявителя должен быть не менее 25 000 (Двадцати пяти тысяч) рублей 00
копеек;
В случае если Заявитель с Использованием Сервиса предоставления микрозаймов достиг тарифа, на
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3.

Сроки
рассмотрения
оформленного
заемщиком
заявления о предоставлении
потребительского
кредита
(займа)
и
принятия
кредитором
решения
относительно
этого
заявления, а также перечень
документов,
необходимых
для рассмотрения заявления,
в том числе для оценки
кредитоспособности
заемщика.

4.

Виды
потребительского
кредита (займа).

5.

Суммы
потребительского
кредита (займа) и сроки его
возврата.
Валюты,
в
которых
предоставляется
потребительский
кредит
(заем).
Способы
предоставления
потребительского
кредита
(займа), в том числе с
использованием
заемщиком
электронных
средств
платежа.

6.

7.
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котором доступно получение Микрозайма в размере свыше 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей, и
претендует на получение займа в размере свыше 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей, Заявитель обязан
направить в адрес места нахождения Займодавца нотариально заверенную копию паспорта и заявление
удостоверенное нотариусом об увеличении лимита на тарифе свыше 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей до
максимально возможной суммы.
Для рассмотрения Заявления, в том числе для оценки платежеспособности Заявителя, Заявитель
представляет следующие документы и/или совершает следующие действия:
A)
предоставление основного документа, удостоверяющего личность Заявителя, скан-копия которого
может быть направлена через электронную почту, указанную Займодавцем, или Личный кабинет.
B)
предоставление одного или нескольких дополнительных документов Заявителя (заграничный
паспорт, свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства,
водительское удостоверение, студенческий билет, пенсионное удостоверение, военный билет,
удостоверение личности военнослужащего, страховое свидетельство пенсионного страхования,
свидетельство обязательного медицинского страхования) скан-копия которого может быть направлена
через электронную почту, указанную Займодавцем или Личный кабинет;
C)
предоставление справки о доходах Заявителя (2-НДФЛ, справка с места работы, декларация о
доходах, выписка по счету зарегистрированной Карты и т.п. по выбору Займодавца) скан-копия которого
может быть направлена через электронную почту, указанную Займодавцем, или Личный кабинет.
Срок рассмотрения Займодавцем Заявления Заявителя не может превышать 20 (Двадцать) рабочих дней со
дня предоставления Заявителем Заявления.
«Краткосрочный Заем» – вид предоставляемого Займодавцем Займа, по условиям которого на момент
заключения Договора возврат суммы займа и уплата процентов за пользование Займом осуществляется
одним платежом. Краткосрочные займы без обеспечения, заключенные на срок, не превышающие
пятнадцати дней на сумму не превышающую 10 000 рублей, на которые не распространяются требования,
установленные частью 23 статьи 5, частью 11 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N
2013-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» заключаются в соответствие со статьей 6.2. данного ФЗ.
«Долгосрочный Заем» – вид предоставляемого Займодавцем Займа, по условиям которого на момент
заключения Договора возврат суммы займа и/или уплата процентов за пользование Займом осуществляется
несколькими платежами с периодичностью предусмотренной Договором займа.
От 1000 до 100 000 руб. на срок от 1 до 168 дней.
Займы предоставляются в рублях, в валюте Российской Федерации.

Перечисление денежных средств осуществляется посредством следующих Каналов выдачи по выбору
Заемщика (Заявителя):
- путем перечисления денежных средств на банковский счет Заемщика (Заявителя);
- путем перечисления денежных средств на именную банковскую карту;
- путем перечисления денежных средств на электронный кошелек VISA QIWI WALLET;
- путем перечисления денежных средств посредством платежной системы CONTACT;
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8.

Процентные
ставки
в
процентах годовых, а при
применении
переменных
процентных ставок - порядок
их
определения,
соответствующий
требованиям
настоящего
Федерального закона.
Диапазоны значений полной
стоимости потребительского
кредита
(займа),
определенных
с
учетом
требований
настоящего
Федерального
закона
по
видам
потребительского
кредита (займа).

9.

10.

11.

Дата, начиная с которой
начисляются
проценты
за
пользование
потребительским
кредитом
(займом), или порядок ее
определения.
Виды и суммы иных платежей
заемщика
по
договору
потребительского
кредита
(займа).
Периодичность
платежей
заемщика
при
возврате
потребительского
кредита
(займа), уплате процентов и
иных платежей по кредиту
(займу).
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За перечисление денежных средств на любой из каналов выдачи Займодавец не взимает какую-либо
дополнительную плату.
Информация о процентных ставках в процентах годовых,
а при применении переменных процентных ставок – порядок их определения
в период с 01 сентября 2020 года
Полная стоимость займа
Ставки в
Минимальная Максимальная
рассчитывается в порядке,
сумма займа, сумма займа, Минимальный Максимальный процентах
установленном Федеральным
срок займа,
срок займа,
руб. (₽)
руб. (₽)
годовых законом от 21.12.2013 года № 353дней
дней
ФЗ "О потребительском кредите
(займе)", и составляет в
процентах годовых:
Минимальная

Максимальная

1 000,00

30 000,00

1

30

365

292

365

1 000,00

30 000,00

31

40

365

271

365

6 000,00

24 000,00

42

56

365

271

361,361

10 000,00

25 000,00

70

168

306,6

273,75

306,6

25 000,01

30 000,00

70

168

270,1

273.25

270,1

30 000,01

100 000,00

70

168

182.5

182.5

182.501

Проценты начисляются каждый день, начиная со дня следующего за днем выдачи Микрозайма, до даты
возврата Займа включительно, кроме случаев досрочного возврата Займа в день его получения Заемщиком.

Отсутствуют.

Для категории «Краткосрочный Заем» возврат суммы займа и уплата процентов за пользование Займом
осуществляется одним платежом. Краткосрочные займы без обеспечения, заключенные на срок, не
превышающие пятнадцати дней на сумму не превышающую 10 000 рублей, на которые не
распространяются требования, установленные частью 23 статьи 5, частью 11 статьи 6 Федерального закона
от 21 декабря 2013 года N 2013-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» заключаются в соответствие со
статьей 6.2. данного ФЗ.
Для категории «Долгосрочный Заем» возврат суммы займа и/или уплата процентов за пользование Займом
осуществляется несколькими платежами с периодичностью предусмотренной Договором займа.
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12.

Способы возврата заемщиком
потребительского
кредита
(займа), уплаты процентов по
нему, включая бесплатный
способ
исполнения
заемщиком обязательств по
договору
потребительского
кредита (займа).

13.

Сроки, в течение которых
заемщик вправе отказаться
от
получения
потребительского
кредита
(займа).
Способы
обеспечения
исполнения обязательств по
договору
потребительского
кредита (займа).
Ответственность заемщика за
ненадлежащее
исполнение
договора
потребительского
кредита (займа), размеры
неустойки (штрафа, пени),
порядок ее расчета, а также
информация о том, в каких
случаях
данные
санкции
могут быть применены.
Информация
об
иных
договорах, которые заемщик
обязан заключить, и (или)
иных услугах, которые он
обязан получить в связи с
договором потребительского
кредита (займа), а также
информация о возможности
заемщика
согласиться
с
заключением
таких
договоров и (или) оказанием
таких услуг либо отказаться
от них.
Информация о возможном
увеличении суммы расходов

14.

15.

16.

17.
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●
Оплата на Сайте с использованием банковской карты международной платёжной системы Visa,
MasterCard, «МИР»
●
Оплата через терминалы платёжной системы Виза Киви Кошелёк
●
перевод денежных средств с использованием электронного кошелька Visa Qiwi Wallet;
●
Оплата с использованием электронного средства платежа платёжной системы Виза Киви Кошелёк
●
Оплата с использованием системы электронных платежей CyberPlat (бесплатный)
●
оплата с использованием системы электронного обслуживания клиентов ПАО Сбербанк
SberbankOnline (бесплатный)
●
Оплата банковским переводом на расчётный счёт Займодавца (бесплатный)
Заемщик (Заявитель) вправе отказаться от получения Займа полностью или частично, уведомив об этом
Займодавца способом, который использовался для подачи заявления о предоставлении потребительского
микрозайма, с момента предоставления Займодавцем заемщику индивидуальных условий договора
потребительского микрозайма и до момента получения денежных средств.
В случае соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым Правилами и Общими условиями, Заем
предоставляется без обеспечения. Если Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым
Правилами, Заимодавец вправе потребовать предоставления обеспечения исполнения обязательств по
Договору.
В случае просрочки уплаты Задолженности Заемщик несёт ответственность в виде штрафа в размере 20%
годовых на сумму имеющегося на момент просрочки основного долга, проценты на Займ при этом
продолжают начисляться. При этом общая сумма штрафов по Договору в любом случае не может превысить
20% годовых.

Заемщик не обязан заключать иных договоров.

Увеличение суммы расходов заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях не
предусматривается, за исключением тех расходов, которые возлагаются на Заемщика в случае наступления
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18.

19.

20.

заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов
в рублях, в том числе при
применении
переменной
процентной ставки, а также
информация
о
том,
что
изменение курса иностранной
валюты
в
прошлом
не
свидетельствует
об
изменении
ее
курса
в
будущем, и информация о
повышенных
рисках
заемщика,
получающего
доходы в валюте, отличной
от валюты кредита (займа).
Информация об определении
курса иностранной валюты в
случае,
если
валюта,
в
которой
осуществляется
перевод денежных средств
кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком при
предоставлении
потребительского
кредита
(займа), может отличаться от
валюты
потребительского
кредита (займа).
Информация о возможности
запрета уступки кредитором
третьим
лицам
прав
(требований) по договору
потребительского
кредита
(займа).
Порядок
предоставления
заемщиком информации об
использовании
потребительского
кредита
(займа) (при включении в
договор
потребительского
кредита (займа) условия об
использовании
заемщиком
полученного
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ответственности Заемщика.
Изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем, в
связи с этим Заемщик принимает на себя повышенные риски, связанные с получением Заемщиком доходов
в валюте, отличной от валюты займа.

Информация об определении курса иностранной валюты отсутствует ввиду невозможности выдачи,
перевода или осуществления иного платежа в иной валюте кроме российских рублей.

Заемщик вправе запретить уступку прав (требований) третьим лицам в Индивидуальных условиях договора
потребительского микрозайма.

Заемщик вправе использовать заём на любые цели и Обществу не требуется информация об использовании
займа, за исключением Займов для оплаты Сервисов третьих лиц.
Займы для оплаты Сервисов третьих лиц являются целевыми, и денежные средства по ним могут быть
использованы Заемщиком только на оплату Сервисов третьих лиц.
Заёмщик должен до заключения Договора ознакомиться с правилами Сервиса третьего лица и, если это
требуется по правилам Сервиса третьего лица, зарегистрироваться на Сервисе третьего лица. Правила
Сервиса третьего лица могут ограничивать использование Заёмщиком полученных по Договору денежных
средств. Сервис третьего лица может брать вознаграждение за совершение в нём действий Заёмщиком,
такие расходы Заёмщик несёт самостоятельно. Сервис третьего лица не принадлежит Займодавцу, и
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потребительского
кредита
(займа)
на
определенные
цели).

Займодавец не отвечает по обязательствам Сервиса третьего лица. По всем вопросам, связанным с
Сервисом третьего лица, Заёмщик должен обращаться непосредственно к третьему лицу, владельцу
Сервиса третьего лица.
Для контроля Займодавцем цели использования Займа, оплаты Сервисов третьих лиц, Заемщик обязан
предоставить в Анкете (Заявлении) информацию об Идентификаторе Заемщика на Сервисе третьего лица.
Предоставление Займа для оплаты Сервиса третьего лица осуществляется Займодавцем по реквизитам
Идентификатора Заемщика на Сервисе третьего лица.

21.

Подсудность споров по искам
кредитора к заемщику.

22.

Формуляры
или
иные
стандартные
формы,
в
которых определены общие
условия
договора
потребительского
кредита
(займа).

Иски заемщика к кредитору о защите прав потребителе предъявляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Споры по требованиям Займодавца к Заемщику (в том числе Исковые заявления, заявления о выдаче
судебного приказа), вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению по месту жительства
Заемщика, указанному им в заявлении о предоставлении займа (а также в Индивидуальных условиях), или
по месту получения Заемщиком оферты.
Общие условия договоров микрозайма размещены на сайте Общества по адресу - https://www.limezaim.ru/about/documents

6

