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1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Финансовая Лига», ООО МКК 
«Финансовая Лига» (далее по тексту Общество); режим работы: по будням с 10:00 до 17:00. 
Адрес: 197110, г. Санкт-Петербург,  пр. Левашовский, д. 12, лит. А., 8 812 409 53 93, http://finligue.ru/ (далее по тексту 
«Сайт»);  
Сведения об Обществе как кредиторе внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций 02.08.2018 за 
номером 1803140008889. Членство – Союз «Микрофинансовый Альянс» с 29.04.2019 года. 
Официальный сайт: http://finligue.ru/  
Сайт: https://mfo-dvr.ru/ 

 (далее по тексту Сайт)                                                                                               
Телефон: 8 812 409 53 93 

Настоящие Общие условия договоров потребительского займа разработаны и утверждены в соответствии с 
Федеральным законом № 151-ФЗ от 02.07.2010г. «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях», Федеральным законом № 353-ФЗ от 21.12.2013г. «О потребительском кредите (займе)» и являются 
неотъемлемой частью Договора потребительского займа, заключаемого с Обществом. 

2. Требования к Заемщику, которые установлены кредитором и выполнение которых является обязательным 
для предоставления потребительского займа: 
Микрозаймы предоставляются Обществом исключительно физическим лицам, отвечающим следующим требованиям: 
-  наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие постоянной регистрации и/или места работы по трудовому договору в субъекте Российской Федерации в 
котором заемщик обращается в Общество для получения микрозайма; 
- для пенсионеров - наличие постоянной регистрации в субъекте Российской Федерации, в котором заемщик 
обращается в Общество для получения микрозайма 
- отсутствие задолженности (неисполненных обязательств) перед Обществом по ранее принятым на себя заемщиком 
обязательствам; 
- возраст от 18 лет до 75 лет.  
- наличие у лица (заемщика) полной дееспособности (т.е. отсутствие решения суда о признании лица недееспособным 
или ограниченно дееспособным); 
- отсутствие трудовых отношений с Обществом на момент подачи заявления; 
- наличие мобильного телефона и постоянной возможности пользоваться им. 
В городах с централизованной верификацией обязательным условием является, чтобы одно контактное лицо 
проживало с заемщиком на одной территории. 

3. Сроки рассмотрения оформленного заемщиком заявления о предоставлении потребительского займа и 
принятия кредитором решения относительно этого заявления, а также перечень документов, необходимых для 
рассмотрения заявления, в том числе для оценки кредитоспособности заемщика: 
Срок рассмотрения и принятия решения: В течение 5 рабочих дней с даты получения Заявления на займ 
Документы: Для рассмотрения заявления Обществу предоставляется Паспорт гражданина РФ; СНИЛС; для клиентов, 
которым рассчитывается показатель долговой нагрузки также: Справку о доходах, в том числе по форме 2-НДФЛ (по 
форме 3-НДФЛ) или в иной форме согласно  Указанию Банка России № 5114-У. 
Кредитоспособность заемщика оценивается по предоставленным им данным. 
Заемщик предоставляет следующую информацию: 
-  Адрес фактического места жительства  
-  Контактные номера телефонов заемщика (как минимум, один номер должен быть указан, если у заемщика есть 
городской номер телефона, то он также должен быть указан)   
- Данные о работе (название организации, должность, стаж, номер телефона организации, а в случае необходимости 
номер телефона непосредственного руководителя)  
- Номера телефонов, как минимум, двух контактных лиц (в случае, если клиенту менее 21 года) – номер телефона 
одного из родителей обязателен; в случае, если клиенту более 21 года – номера телефонов любых контактных лиц). 

4. Виды потребительского кредита (займа): 
Потребительские займы без обеспечения.  

5. Суммы потребительского займа и сроки его возврата: 
От 1 000 (одной тысячи) до 30 000 (тридцати тысяч) рублей РФ на срок от 7 (семи) до 30 (тридцати) дней с момента 
предоставления микрозайма. 

6. Валюты, в которых предоставляется потребительский заем: 
Российский рубль 

7. Способы предоставления потребительского кредита (займа), в том числе с использованием заемщиком 
электронных средств платежа: 
Путем безналичного перечисления денежных средств на счет именной банковской карты клиента, указанной клиентом 
на Сайте. 

http://finligue.ru/
https://mfo-dvr.ru/
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8. Процентные ставки в процентах годовых, а при применении переменных процентных ставок - порядок их 
определения: 
От 7 % годовых до 365 % годовых. Переменная процентная ставка не применяется.  

8.1.  Дата, начиная с которой начисляются проценты за пользование потребительским займом  или порядок ее 
определения: 
Проценты начисляются со дня, следующего за днём предоставления займа, кроме случаев полного досрочного 
исполнения денежных обязательств по договору потребительского займа в день его предоставления. 

Дата заключения договора займа, дата предоставления займа и дата возврата займа, указанная в договоре 
займа, определяется по временной зоне (UTC+3)-московское время. 

9. Виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского кредита (займа): 
Неприменимо (отсутствуют).  

10. Диапазоны значений полной стоимости потребительского займа: 
 от 7,000% до 365,000% годовых 

11. Периодичность платежей заемщика при возврате потребительского займа, уплате процентов и иных 
платежей по займу: 
 Проценты за пользование потребительским займом уплачиваются заемщиком единовременно, одновременно с 
возвратом суммы потребительского займа. Иных платежей не предусмотрено. 

12. Способы возврата заемщиком потребительского займа, уплаты процентов по нему, включая бесплатный 
способ исполнения заемщиком обязательств по договору потребительского займа: 
-  Путем онлайн-оплаты в Личном кабинете на Сайте (комиссия не взимается- бесплатный способ исполнения 
обязательств);  
-  Путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет займодавца (размер комиссии определяется в 
соответствии с тарифами банка): р/с 40701810932130000071 ФИЛИАЛ " Филиал "Санкт-Петербургский" 
Акционерного общества «Альфа-Банк»                                                               
- Путем внесения денежных средств через систему оплаты QIWI (размер комиссии определяется оператором по приему 
платежей)          
Принимая (акцептируя) индивидуальные условия договора потребительского займа, Заемщик поручает Займодавцу 
при наступлении срока возврата займа и уплаты начисленных процентов, направить в банк, в котором открыт счет 
банковской карты Заемщика (указанной в п.7 настоящих Общих условий), запрос, в соответствии с правилами 
платежных систем, на списание денежных средств в погашение задолженности.                                                                          

13. Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения потребительского займа: 
Заемщик вправе отказаться от получения потребительского займа полностью или частично, уведомив об этом 
Общество способом, который использовался для подачи заявления о предоставлении потребительского займа с 
момента предоставления Обществом заемщику индивидуальных условий договора потребительского займа 
(размещения в личном кабинете на Сайте) и до момента получения денежных средств. 

14. Способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского займа:  
Не применимо. 

15. Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение договора потребительского займа, размеры 
неустойки (штрафа, пени), порядок ее расчета, а также информация о том, в каких случаях данные санкции 
могут быть применены: 
Не применимо. 

16. Информация об иных договорах, которые заемщик обязан заключить, и (или) иных услугах, которые он 
обязан получить в связи с договором потребительского займа, а также информация о возможности заемщика 
согласиться с заключением таких договоров и (или) оказанием таких услуг либо отказаться от них: 
Не применимо (заключение иных договоров не требуется). 

17. Возможно увеличение суммы расходов заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях, в том числе 
при применении переменной процентной ставки (не применяется), ненадлежащем исполнении обязательств; изменение 
курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем; информируем о 
повышенных рисках заемщика, получающего доходы в валюте, отличной от валюты займа; 

18. Информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, в которой осуществляется 
перевод денежных средств кредитором третьему лицу, указанному заемщиком при предоставлении 
потребительского займа, может отличаться от валюты потребительского займа: 
Не применимо.  
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19. Информация о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по договору 
потребительского займа: 
Возможность или недопустимость уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по договору 
потребительского займа согласовывается с Заемщиком в индивидуальных условиях Договора потребительского займа; 
Заемщик вправе возражать против включения в договор потребительского займа возможности уступки кредитором 
прав (требований) по договору потребительского займа.  

20. Порядок предоставления заемщиком информации об использовании потребительского займа (при 
включении в договор потребительского займа условия об использовании заемщиком полученного 
потребительского займа на определенные цели: 
Не применимо. 

21. Подсудность споров по искам кредитора к заемщику: 
В соответствии с действующим законодательством.  

22. Информирование Заемщика о следующих сведениях производится посредством Личного кабинета на Сайте: 

1) размер текущей задолженности заемщика перед кредитором по договору потребительского кредита (займа); 
2) даты и размеры произведенных и предстоящих (в т.ч. после частичного досрочного погашения основного долга) 
платежей (платежа) заемщика по договору потребительского кредита (займа); 
3) о наличии просроченной задолженности (направляется не позднее семи дней с даты возникновения просроченной 
задолженности). 
Информирование также может осуществляться посредством СМС-сообщений на номер телефона Заемщика, 
почтовыми отправлениями.  

 

  


