Информация об условиях
предоставления, использования и возврата
потребительского займа
от 1 июня 2021
№

Условие

Описание

1

Кредитор

наименование:

МФК «Лайм-Займ» (ООО)

адрес:

630102, Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, оф. 1401

телефон:

+7 383 207 98 89

сайт:

lime-zaim.ru

номер в реестре МФО:

651303045004102

2

Требования к заемщику

2.1.

Заемщик должен:



быть гражданином России;



иметь паспорт гражданина России, а также хотя бы один из следующих документов:
заграничный паспорт, свидетельство ИНН, водительское удостоверение, студенческий
билет, пенсионное удостоверение, военный билет, СНИЛС;



быть старше 21 года;



быть полностью дееспособным;



иметь постоянную регистрацию на территории России;
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Документы и срок для решения
о выдаче займа



в случае получения займа на карту иметь на ней не менее 10 рублей;



иметь регулярный гарантированный доход, который он может подтвердить справкой 2НДФЛ;



иметь выписку по хотя бы одной карте, показывающую ежемесячный доход заявителя
не менее 25 000 рублей;

3.1.

Заявитель вместе с заявлением о предоставлении займа обязан предоставить
документы:



анкета заемщика;



согласие на обработку персональных данных;



согласие на получение кредитного отчета из бюро кредитных историй



паспорт гражданина России или иной документ, удостоверяющий личность;



свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН);



иная информация, позволяющая установить надежность заемщика.

3.2.

Кредитор вправе дополнительно запросить у заемщика:



информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС),



документы, официально подтверждающие занятость заемщика,



документы, официально подтверждающие доходы заемщика;



иные документы, требуемые в части осуществления процедур по идентификации
заемщика, представителей заемщика, бенефициарных владельцев и
выгодоприобретателей заемщика.

3.3.

Кредитор вправе отказаться от требования о предоставлении любого из документов,
перечисленных в списке дополнительных документов выше.

3.4.

Кредитор рассматривает заявление не более 3 рабочих дней со дня его
предоставления.

4

Виды займа

4.1.

«Краткосрочный Заем» – вид займа, по условиям которого на момент его заключения
заём возвращается одним платежом.

4.2.

«Долгосрочный Заем» – вид займа, по условиям которого на момент его заключения
заём возвращается несколькими платежами с периодичностью, предусмотренной
договором займа.

5

Суммы займа и сроки его
возврат

5.1.

От 1000 до 100 000 руб. на срок от 1 до 168 дней.

6

Валюта займа

6.1.

Займы предоставляются в рублях, в валюте России.

7

Способы выдачи займа

7.1.

Заявитель для получения займа может выбрать один из каналов выдачи:



на банковский счет заявителя



на именную банковскую карту



на электронный кошелек Visa Qiwi Wallet



платежная система Contact

7.2.

Кредитор не взимает плату за перечисление займа на любой из каналов выдачи.
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Процентные ставки1

9

Минимальная
сумма займа

Максимальная
сумма займа

Минимальный
срок займа

Максимальный Ставки
срок займа

рубли

рубли

дни

дни

Полная стоимость займа

% годовых

% годовых
минимальная

максимальная

1 000

30 000

1

30

365

0

365

1 000

30 000

31

40

365

100

365

6 000

29 000

42

56

361

271

361,365

10 000

25 000

70

168

361

182,5

361,365

25 000,01

30 000

70

168

361

182.5

361,365

30 000,01

100 000

70

168

361

182.5

361,365

Дата начала начисления
процентов

9.1.

Проценты начинают начисляться со дня следующего за днём выдачи займа.

9.2.

Если заёмщик досрочно вернул заём в день его получения, то проценты начисляются за
1 день пользования займом.
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Иные платежи по договору

10.1.

Отсутствуют.

11

Периодичность платежей

11.1.

Для категории «Краткосрочный Заем» возврат займа, уплата процентов и иных
платежей по займу осуществляются одним платежом, а для категории «Долгосрочный
Заем» несколькими платежами с периодичностью, предусмотренной договором займа.
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Способы возврата займа

12.1.

Платежи могут быть сделаны:



на сайте банковской картой платёжной системы Visa, MasterCard, МИР

1

Определены в соответствии с Федеральным законом "О потребительском кредите (займе)" от 21.12.2013 N 353-ФЗ.



через терминалы Visa Qiwi Wallet



электронным средством платежа платёжной системы Visa Qiwi Wallet



электронным кошельком Visa Qiwi Wallet



через систему электронных платежей CyberPlat



через SberbankOnline



переводом на банковский счёт кредитора
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Срок для отказа от займа

13.1.

Заявитель вправе с момента предоставления заёмщику индивидуальных условий и до
получения денег отказаться от получения займа полностью или частично.
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Обеспечение исполнения
обязательств по договору

14.1.

По умолчанию займы предоставляется без обеспечения. Но кредитор вправе
потребовать от заявителя предоставления обеспечения исполнения обязательств по
договору.
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Ответственность заемщика

15.1.

Заёмщик несёт ответственность в виде штрафа в размере 20% годовых от суммы
имеющегося на момент просрочки основного долга. При этом проценты на заём
продолжают начисляться. Максимальная сумма штрафов по договору составляет 20%
годовых от суммы займа.
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Об иных необходимых
договорах и услугах

16.1.

Заемщик не обязан заключать иных договоров.
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Расходы заемщика, курсы и
риски доходов в иностранной
валюте

17.1.

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 ответственности заемщика.

17.2.

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.
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О выдаче займа в иностранной
валюте

18.1.

Займы предоставляются только в российских рублях. В иной валюте займы не
предоставляются.
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О запрете уступки

19.1.

Заемщик вправе запретить уступку прав (требований) третьим лицам в заявлении о
предоставлении займа.
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Информация об использовании
займа

20.1.

Заемщик вправе использовать заём на любые цели и Обществу не требуется
информация об использовании займа, за исключением Займов для оплаты Сервисов
третьих лиц.

20.2.

Займы для оплаты сервисов третьих лиц являются целевыми. Предоставленные по ним
деньги могут быть использованы заемщиком только на оплату сервисов третьих лиц.

21.1.

Заёмщик предъявляет к кредитору иски о защите прав потребителей в соответствии с
законами России.

21.2.

Кредитор предъявляет к заемщику иски по месту жительства заёмщика, указанному им
в заявлении о предоставлении займа, в Индивидуальных условиях, или по месту
получения заёмщиком оферты.

21.3.

Досудебный порядок урегулирования спора обязателен. Срок ответа на претензию – 30
дней.

21.4.

Правило о досудебном порядке не применяется к заявлениям о вынесении судебного
приказа и искам кредитора о взыскании задолженности заемщика по договору.

22.1.

Общие условия договоров займа размещены на сайте Общества:
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Подсудность споров

Общие условия договоров
займа

lime-zaim.ru/about/documents

