
 
Краткая информация о продукте 

Диапазон суммы, привлекаемой МФК, и порядок 

ее увеличения: 

 

Сумма займа от 1 500 000 до 30 000 000 рублей, при 

этом сумма основного долга МФК не может составлять 

менее 1 500 000 рублей в течение всего срока договора 

займа. 

 

Сумма Займа может быть увеличена путем подписания 

сторонами дополнительного соглашения к договору 

займа. 

 

На какой срок возможно привлечение денежных 

средств МФК? 

 

Сумма займа предоставляется на срок 6, 12, 18, 24 или 

36 месяцев. 

 

Срок возврата Суммы займа может быть изменен 

путем подписания Сторонами дополнительного 

соглашения к настоящему Договору. 

  

Договор займа продлевается на тот же срок, на тех же 

условиях неограниченное количество раз, если ни одна 

из сторон не заявит о своем желании прекратить его 

действие, направив другой стороне письменное 

уведомление не позднее, чем за два календарных 

месяца до истечения срока действия договора. 

Процентная ставка и порядок ее определения 

 

Проценты за пользование суммой займа 

устанавливаются в договоре займа в размере от 11 до 

15% годовых, в зависимости от суммы займа, срока его 

размещения и порядка выплаты процентов 

(ежемесячно, ежеквартально или в конце срока). 

 

 

Где и как получить денежные средства (проценты 

по договору, а также денежные средства в случае 

досрочного возврата)? 

 

Уплата процентов за пользование суммой займа, а 

также возврат суммы займа в связи с наступлением 

срока возврата либо при досрочном возврате 

производятся путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет займодавца, 

указанный в договоре займа. 

Иные расходы потребителя 

  

1. Займодавец самостоятельно оплачивает комиссии 

третьих лиц, связанные с перечислением заемщику 

денежных средств по договору займа, в том числе 

комиссии за перевод денежных средств, иные 

комиссии и платежи в пользу третьих лиц. 

 

2. Доход займодавца в виде процентов за пользование 

суммой займа облагается налогом на доходы 

физических лиц (НДФЛ) в соответствии со ст. 224 

Налогового кодекса РФ. Заемщик, являясь налоговым 

агентом, самостоятельно удерживает и перечисляет 

НДФЛ в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 

предусмотренные действующим законодательством. 

Заемщик уплачивает займодавцу проценты за 

пользование суммой займа за вычетом НДФЛ. 

Порядок изменения условий договора займа, 

досрочного прекращения договора займа 

 

Условия договора займа могут быть изменены или 

дополнены путем подписания сторонами 

дополнительного соглашения к договору займа. 

 

Стороны вправе расторгнуть договор досрочно по 

взаимному согласию или по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

 

Заемщик вправе по собственной инициативе, без 

дополнительного получения письменного согласия 

займодавца, досрочно вернуть займодавцу всю сумму 

займа с начисленными процентами либо часть суммы 

займа, письменно уведомив займодавца не менее, чем 

за 10 календарных дней до предполагаемой даты 

возврата.  

 

Досрочный или частичный досрочный возврат суммы 

Привлечение денежных средств 
микрофинансовой компанией 

 
Полное наименование: Микрофинансовая компания «Лайм-Займ» (Общество с 

ограниченной ответственностью) (ИНН: 7724889891) 

Сокращенное наименование: МФК «Лайм-Займ» (ООО) 

Сведения о нахождении в государственном реестре микрофинансовых 

организаций: 651303045004102 от 17.10.2013г. 

 

 

Контактная информация: место нахождения МФК: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 48, оф. 1401, контактный 

телефон: +7 (383) 209-60-91 , официальный сайт: www.lime-zaim.ru 

Орган надзора: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России), тел.: 8-800-300-30-00, официальный 

сайт: www.cbr.ru. 

Сведения о членстве МФК в СРО: Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие» 

(регистрационный номер в реестре членов: 000282, дата внесения сведений в реестр членов: 31.12.2015г.). 

СРО осуществляет контрольные полномочия за соблюдением МФК базовых стандартов 
 

Не является рекламным материалом 

 

http://www.cbr.ru/


займа по требованию займодавца допускается не 

ранее, чем через 12 месяцев со дня поступления суммы 

займа на счет заемщика. Требование составляется в 

письменном виде, направляется по почте заказным 

письмом c уведомлением либо вручается нарочно. 

Заемщик производит возврат займа не ранее, чем через 

3 месяца со дня получения соответствующего 

требования.  

 

При частичном досрочном возврате оставшаяся часть 

Суммы займа должна быть не менее 1 500 000 рублей. 

Требования к займодавцу 

Дееспособное физическое лицо, старше 18 лет, являющееся гражданином Российской Федерации. 

 

Перечень документов и информации, необходимых для заключения договора займа с займодавцем – физическим 

лицом: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность; 

2. Копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (при наличии), либо информация 

об идентификационном номере налогоплательщика; 

3. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного 

пенсионного страхования;  

4. Сведения о представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце (при наличии) по форме МФК; 

5. Информация об источниках происхождения денежных средств (в произвольной форме); 

6. Согласие на обработку персональных данных; 

7. Пенсионное удостоверение (по требованию МФК). 

Имущественная ответственность 

Последствия банкротства МФК 

 

Установленная законом очередность удовлетворения требований кредиторов МФК о возврате суммы займа: 

Вне очереди - требования кредиторов по текущим платежам. 

Первая очередь:  

1.1. расчеты по требованиям граждан, перед которыми МФК несет ответственность за причинение вреда жизни или 

здоровью; 

1.2. требования кредиторов МФК - физических лиц, не являющихся ее учредителями (участниками, акционерами), 

на основании заключенных с ней договоров займа в сумме, не превышающей трех миллионов рублей, но не более 

чем основная сумма долга в отношении каждого кредитора. 

Вторая очередь:  

расчеты по выплате выходных пособий и (или) оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, 

и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности. 

Третья очередь: 

1.1. оставшиеся неудовлетворенными требования кредиторов МФК - физических лиц, не являющихся ее 

учредителями (участниками, акционерами), на основании заключенных с ней договоров займа, в том числе по 

возмещению убытков в форме упущенной выгоды, а также по уплате сумм финансовых санкций; 

1.2. требования кредиторов МФК - индивидуальных предпринимателей, не являющихся ее учредителями (участниками, 

акционерами), на основании заключенных с ней договоров займа; 

1.3. требования иных лиц. 

 

Страхование ответственности МФК: не предусмотрено. 

 

Иные гарантии возврата и компенсации: 

За несвоевременный возврат суммы займа займодавец вправе требовать с заемщика уплату процентов за пользование 

чужими денежными средствами, размер которых определяется по правилам, установленным п. 1 ст. 395 Гражданского 

кодекса РФ. 

Заемщик не несет ответственности перед займодавцем за несвоевременное исполнение обязательств по договору, если 

несвоевременное исполнение вызвано задержкой в перечислении денежных средств во исполнение условий договора, 

произошедших не по вине заемщика. 

Считается, что задержка в расчетах, произошла не по вине Заемщика, если она вызвана в том числе, но не 

исключительно, любой из следующих причин: 

- транзакционные причины – правомерные действия банков, обслуживающих стороны (в частности, допустимые сроки 

исполнения платежных документов, маршрутизации платежей и иные случаи, предусмотренные банковскими 

правилами и обычаями), повлекшие длительный перевод денежных средств от заемщика займодавцу; 

- причины, связанные с противодействием легализации доходов, полученных преступным путем – правомерные 

действия заемщика, в том числе третьих лиц, в том числе банков, обслуживающих стороны, которые могут выразиться 

в следующих действиях, но не исключительно: в неисполнении, задержке, или приостановлении исполнения 

обязательств заемщика по договору, и/или операций по переводу денежных средств от заемщика займодавцу до 

выяснения экономического смысла проводимой операции и/или предоставления документов, подтверждающих 

законность и обоснованность проводимой операции. 

consultantplus://offline/ref=D4C86BC8AD50395A85B99A7A728BC94D2F3594666D46CD5572B6788C3B8245D01CF2472431EAF07962BDAB798F423347303CF497D66D08C9F7qCF


Денежные средства, переданные в МФК, не застрахованы государством!  

 

МФК не вправе в одностороннем порядке: 

- изменить процентную ставку в сторону ее уменьшения; 

- сократить срок действия договора; 

- увеличить или установить комиссионное вознаграждение по операциям 

Разрешение спорных ситуаций 

 

1. Внесудебный порядок:  

1.1. МФК 

Порядок работы с обращениями: 

МФК принимает обращения получателей финансовых услуг по почте заказным отправлением с уведомлением о 

вручении или простым почтовым отправлением, или иным способом, указанным в договоре об оказании финансовой 

услуги, по адресу МФК, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, или иному адресу, 

указанному в договорах и (или) на официальном сайте МФК. 

МФК обязана отвечать на каждое полученное ею обращение, за исключением следующего случая: в случае 

направления обращения от имени получателя финансовой услуги его представителем, если не представлен документ, 

подтверждающий полномочия представителя на осуществление действий от имени получателя финансовой услуги. 

Документами, подтверждающими полномочия на осуществление действий от имени получателя финансовой услуги, 

являющегося физическим лицом, являются: простая письменная доверенность (если иная форма не предусмотрена 

договором об оказании финансовой услуги), решение суда о признании лица недееспособным (ограниченным в 

дееспособности) и нотариально заверенная копия решения органа опеки и попечительства о назначении лица опекуном 

(попечителем).  

Лицо, ответственное за рассмотрение обращений, обязано составить ответ на поступившее к нему обращение в 

течение 12 рабочих дней с даты его регистрации.  

В случае если получатель финансовой услуги не предоставил информацию и (или) документы, необходимые и 

достаточные для рассмотрения обращения по существу, ответственный специалист обязан в течение 12 рабочих дней 

запросить у получателя финансовой услуги недостающую информацию и (или) документы. При этом, в случае 

предоставления недостающей информации и (или) документов получателем финансовой услуги, МФК обязана 

рассмотреть обращение в течение 5 рабочих дней с даты получения запрошенной информации и (или) документов. 

Ответ на обращение направляется получателю финансовой услуги по почте заказным отправлением с уведомлением 

о вручении или простым почтовым отправлением, или, по усмотрению МФК, иным способом, указанным в договоре об 

оказании финансовой услуги. 

 

Требования к обращению: 

Обращение получателя финансовой услуги, являющегося физическим лицом, должно содержать его фамилию, имя, 

отчество (при наличии), адрес (почтовый или электронный) для направления ответа на обращение.  

В обращение рекомендуется включать следующую информацию и документы (при их наличии): 

1) номер договора, заключенного между получателем финансовой услуги и микрофинансовой организацией; 

2) изложение существа требований и фактических обстоятельств, на которых основаны заявленные требования, а 

также доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 

3) наименование органа, должности, фамилии, имени и отчества (при наличии) работника МФК, действия 

(бездействие) которого обжалуются; 

4) иные сведения, которые получатель финансовой услуги считает необходимым сообщить; 

5) копии документов, подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства. В этом случае в обращении 

приводится перечень прилагаемых к нему документов. 

 

МФК вправе отказать в рассмотрении обращения по существу в следующих случаях: 

1) в обращении не указаны идентифицирующие получателя финансовой услуги признаки (фамилия, имя, отчество 

(при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, или 

почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме); 

2) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу МФК, имуществу, 

жизни и (или) здоровью работников МФК, а также членов их семей; 

3) текст письменного обращения не поддается прочтению; 

4) в обращении содержится вопрос, на который получателю финансовой услуги ранее предоставлялся письменный 

ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, о чем 

уведомляется лицо, направившее обращение. 

МФК обязана рассмотреть обращение получателя финансовой услуги по существу после устранения причин для 

отказа в рассмотрении обращения. 

 

1.2. СРО МФО 

1.3. уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг 

1.4. Банк России 

2. Судебный порядок. 

 

 

Актуально на текущую дату. 


