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TEPMLTHbTil OnPEAEnHht
nfl paaunar - HacToflr4ue npaBlna npe4ocTaBnennn urxposatauoa,\\f f yq9yfJrq// - nqvrvau{rrs ttvqorutq rryel{vvrsurrvrrrrn rvrrrr\yvrqrrrYrvu'

rMQO> - Mr,rxpo$ranaHcoBar KoMnaHrff <rllar,ru-3alru> (o6r4ecrao c orpaHuqeHHofi oreercrgeHHocrun), l4HH

7724889891, aApec MecroHaxo4eHrr: r. Hoaocr6upcx, yn. Kupoaa, R.48,0Q.1401, sHecexo B rocyAapcrBeHxutn peecrp

uuxpoQuHaHcoBbtx opraHu3aqnra Cnyx6ur SaHxa Poccun no QuHaxcoaHM pHHKaM nop HoMepoM 651303045004102.

nMnxposaraur - 3afiM, npeAocTaBnfleuurfi MQO 3aeuqmxy Ha ycnoBfiflx floroaopa urxposaltua B cyMMe, He

npeBbruJaroqeri pasuepa ycTaHoBneHHoro geltcrayrcquM 3axoHogarenbcrBoM.

nCar,trr - cafir B cerr rHTepHeT c aApecoM www.lime-zaim,ru, 14nrepQeltc Caltra npeAHa3HaqeH AJte

npepocraBneHrn Mnxposafi uoe SrsuvecxllM nfi qaM.

<fioroaop uuxpoaaraua> - AoroBop gar4fila Ha cyMMy, He npeBHuJapu.ly]o oAt4H MuflnuoH py6nelt, garnpvenxutvt

Qusuvecxnu nilL{oM c MOO vepes Cepenc, pacnonoxeHHulft xa Caltre, u np[HaA1exaqutt MOO.

nO6qr,re ycnoBrn) - o6r4r,re ycnoB[e AoroBopa umxposailua (vacru goroaopa MfiKpffialtua), axnnvarcqre a ce6n

o6qlte ycnoBufl AoroBopa uuxposafiraa Anfl 3aeMu14KoB, a raoxe sneMeHTbt Apyrux AoroBopoB,
nt4ngnan4yanbHbte ycnoBilfl) - r4HAr4Br44yanbHbre ycnoBr,rfl AoroBopa unxposataua (vacru goroaopa uuxposaftua),

KoTopbte cornacoBHBaprcR 3aRarreneu n MOO r4HAlrBr,tAyanbHo no KaXqoMy 3affBfleHltrc 3aseurenR.

n3aeuqux> - Aeecnoco6uoe QusnvecKoe nuqo, cTapuJe 21 roga, c KoropbrM MOO saKno..rdn loroaop uuxposataua,

nyTeM BbtpaxeHhR 3asaffiefleM cornact4n c O6quuu ycnoBilFMl4 corflacoBaHilF u noAnilcaHufl cropoHaMil hHAt4BtlgyanbHbtx

ycnoemN AoroBopa uurposat,lua.
<3aRsrTenb) - Aeecnocobuoe SuarvecKoro n[qo, cTapue 21 ropa, FBnflrcqeecfl rpa4aHrHoM Poccnltcrot,t

Qe4epaqnn, Koropoe c rcnonmoBanueu Cafira o6parunocu e MOO 3a npeAocraBneHileM Murposafinaa,

nAHxera> - Soprvra/coeoKynHocTb Soplr, pasueu{eHHbrx Ha CafiTe, B Koropbre 3aRsurenu BBoAur tttt$opuaqun o

ce6e Ans np[Hnrrn MOO per.r.renr,tfl o npr4cBoeH[h noflb3oBaTenrc KaKoro-nr6o rapuQa/craryca/nporpauuut.
<3aRanenner - 3aflBfleHlte Ha nonyqeH[e Mr,txposalrua, coAepxau{ee AaHHbte o Muxposaltue, roropult xenaeT

nonyqnTb 3aRerrenu (cyr,tua n cpor Mrrpoeafiua),
<IMqnur xa6uHer> - saxpurrsur or nyOnuvnoro AocTyna pa3Aen Cat,tra, npeAHa3HaLleHHun Ann coBepueHils

3aneilreneNa/3aeMqilKoM Aefrcrat,tra Ha Caftre, B ToM Lr4cne AIs onpeAeneHrn raprQa, noflyqeHhfl gafinlta u nonfleHhn

un$opuaqru o sair\rax.
rKapra> - [MeHHaR nnacruKoBan 6anxoacxas Kapra Me4ynapogHolt nnardxnofi crcreMbt Visa unu Master Card,

oMr4Tt4poBaHHafl nrc6uru 6aHxou, pacnonoxeHHoM Ha reppuropr414 Poccrltcxofi Oe4epaquu, xoropofr BnaAeer

3asenrenu/3aeMqhK,
<Jlul,lrru - npeAenbHan cyMMa Muxpo3afrMa, AocTynHan 3anBilTeflo no pe3ynbraTaM onpeAenexun raprSa na Caltre

(npegenunan cyMMa Muxposar,ltla e paMKax raxoro-nrOo rapltQa xa Ceparce). Ilur,tur uoxer 6uru u3MeHeH MOO a

oAHocTopoHHeM nopfl.qxe, KaK AnF gcex Sasghtenefi, rar u Anfl Ka4oro ile 3aRer4renei orAensno. YcraHoaneH[e Iluurra
ne o6Reuaaer MOO eaKno,{aru c 3anshrenera fioroaop r,trxpoaafiua u ocyu{ecrBnnercr Anfl unQopruupoeanus 3aRamrenn

npil no4aqe 3aReneHilR. Hacronqee noHFTue nhMura He FBnsercfl ToMecTBeHHbrM noHflrt4ro nt4M[Ta, cogepxaqeMycfl B

Qepepanurou 3aKoHe <O norpe6nrenbcKoM KpeA[Te (saltue)u, no saftuy, xoropuut qacruqHo Moxer tlcnonb3oBaTbcfl

3as a!4reneM/3aeM u{ttKoM,

<l-paQrr nnarexela> - Aarbt nnarexefi [ cyMMbr nnarexefi, Koropbre AonxHbr 6uru coaepuexu 3aeuqurou e

nonusy MQO,
t<Tapr,tQr/<rTapu$ur> - rxnoBoe ycnoBlte npe4ocraBneHln Mr4Kposat,tMos Ha Cafire, npeAcTaBnner co6ott Jlutrlur

(uaxcurrlanuHafl cyMMa sar,rMa nocne onpegeneHrn raprQa) r,r llpoqentrylo craBKy no Muxposanuty. MOO BnpaBe B

oAHocTopoHHeM nopn4Ke u3MeHflrb 3aRailrenrc rapuQ no ucTeqeHuil 5 (l-lnru) gnefi co AHH nocaegHero onpeAefleHilff

rapuQa gnn 3aRamrenR,

nOnerrponHafl noAnucb) - r,lx$opuaqufl, co4epxaqaflcr B KoMnbrcTepHofi crcreue M<DO, onpeAennpqan

3asehrenn/3aeMu{r4Ka (u ronuxo ero), no4nrcHBarcqero oneKrpoHHbre AoKyMeHTbt na Cafire. Snenponnan nognilcb

cocTo!4T r43 Knrcqa 3ll r xnpqa npoBepK[ 311, xax oHu onpeAeaeHu HI4xe a ilpaaunax.

<Yqernas 3an[cb) - coAepxaqaffcfl B KoMnbprepHoft cucreue MQO r ua Cafrre 3an[cb gIleKrpoHHoro peecTpa,

Koropafl orHocl,tTcn x 3aRaurenp/3aenqrary (u ronuxo x Herr,ty) u coAepxur AaHHbte o 3aseurene/3aeuqrre u ero

Aelrcreilnx na Car,tre, B ToM qucre ragexru$raxaqfioHHbre RaHHbre Aaff BxoAa s n[,{Hutu xa6rner (aeropueaquu na Cafrre).

1. OEU.lt4E nOIoXEHLlfl
'1.1. Hacronr4ue npaBuna npeAocraBrreH[R M14Kpo3afiruoa perynupyoT nopnAoK t4 ycnoBun npeAocTaBneHilfl

uuxposarauoa, B ToM Ltucne nopflAoK noAaqil 3affBfleHrfl Ha npeAocTaBneHle MrKpoaafiua lt nopnAoK ee paccMoTpeH[ff,

nopflAoK 3aKntoqeHilfl AoroBopa uuxposafiua h nopnAoK AoBeAeHI4R unQopuaqrr o cyMMax h cpoKax nnarexelt Ao

3aeMu.luKa, a rao(e rHbre ycnoB[fl, He flBflfltotqt4ecr ycnoBuflMt4 AoroBopa uuxposafiua.

LIME
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1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 02.07.2010 г. №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях», Федеральным законом №353-ФЗ от 21.12.2013 г. «О потребительском кредите (займе)» и иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

1.3. МФО соблюдает следующий порядок совершения операций по выдаче микрозаймов: 
1.3.1. предоставление получателю финансовой услуги информации об условиях выдачи микрозайма, а также 

иной необходимой получателю финансовых услуг информации; 
1.3.2. прием и рассмотрение заявления на получение микрозайма поданного способом, установленным в 

Правилах; 
1.3.3. оценка платежеспособности получателя финансовой услуги; 
1.3.4. принятие решения о выдаче микрозайма; 
1.3.5. информирование получателя финансовой услуги о принятом решении; 
1.3.6. заключение договора микрозайма с получателем финансовой услуги; 
1.3.7. выдача денежных средств получателю финансовой услуги по договору микрозайма. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ 
2.1. Заявитель должен быть гражданином Российской Федерации старше 21 (Двадцати одного) года, 

обладающий полной дееспособностью; 
2.2. Заявитель должен иметь постоянную регистрацию на территории Российской Федерации; 
2.3. Заявитель должен 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; 

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

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

2.6. Заявитель должен 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; 

2.7. МФО вправе по своему усмотрению затребовать любые сведения, один или несколько документов, 
предусмотренных Правилами; 

2.8. В случае если Заявитель с Использованием Сервиса предоставления микрозаймов достиг тарифа VIP, на 
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 МФО нотариально заверенную копию паспорта и заявление удостоверенное нотариусом об увеличении 
лимита на тарифе VIP свыше 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей до максимально возможной суммы на тарифе VIP. 

2.9. МФО вправе по своему усмотрению отступить от любого из требований, предусмотренных настоящей 
статьей Правил, за исключением требования, предусмотренного п. 2.8 Правил. Срок рассмотрения заявления, 
предусмотренного п. 2.8 Правил, составляет 30 (Тридцать) рабочих дней со дня предоставления Заявителем 
документов, предусмотренных п.2.8. Правил. 

 
3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 

3.1. Заявитель подает Заявление в МФО с использованием Сайта или в офисах обслуживания МФО. При 
первичной подаче Заявления  Заявитель заполняет Анкету на Сайте, при повторной подаче Заявления, Заявитель 
может откорректировать только информацию доступную для корректировки, и выбрать сумму и срок Микрозайма. В 
случае если сведения о Заявителе (не доступные для корректировки Заявителем), указанные в Анкете при первичном 
заполнении Анкеты, изменились, Заявитель обязан обратиться в службу клиентской поддержки МФО. Заявитель не 
вправе подавать Заявление, если он не имеет Учетной записи, либо получил решение о предоставлении займа от 
МФО по уже поданной им Заявлению, но не заключил в соответствии с ним договор займа (в течение 5 дней с 
момента получения), либо если он уже имеет заключенный и не исполненный Договор микрозайма с МФО. 

3.2. Заявитель может подать Заявление исключительно после создания Учетной записи на Сайте и с ее 
использованием. 

3.3. Настоящим МФО предъявляет требование Заявителю представить информацию о целях установления и 
предполагаемом характере его деловых отношений с организацией;  о целях финансово-хозяйственной деятельности, 
финансовом  положении и деловой репутации Заявителя. 

3.4. Получение МФО Заявления Заявителя не обязывает МФО заключать Договор микрозайма с Заявителем 
и/или присваивать Заявителю какой-либо тариф, предусмотренный Сайтом и сервисом предоставления микрозаймов. 

3.5. Срок рассмотрения МФО Заявления Заявителя не может превышать 20 (Двадцать) рабочих дней со дня 
предоставления Заявителем Заявления, в указанный срок не включается срок предоставления Заявителем 
оригиналов и/или нотариально заверенных копий документов и/или сведений, запрошенных МФО. 
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3.6. МФО проверяет информацию, указанную Заявителем при создании Учетной записи, информацию, 
указанную Заявителем в Анкете, а также анализирует кредитную историю Заявителя, на основании чего принимает 
решение о заключении с Заявителем Договора микрозайма. 

3.7. Для подтверждения действительности контактных данных, указанных Заявителем, МФО направляет на 
телефонный номер и электронную почту, указанные Заявителем, уникальные комбинации символов, которые 
Заявитель должен ввести в соответствующие поля на Сайте. 

3.8. МФО для принятия решения о присвоении Заявителю какого-либо тарифа/программы, а также 
заключения с Заявителем Договора микрозайма вправе потребовать совершения от Заявителя одного или нескольких 
следующих действий: 

A) ответ на вопросы МФО, касающиеся Заявителя, на Сайте, по телефону; 
B) отправка Заявителем в МФО телеграммы, с заверенной сотрудником организации связи личностью 

отправителя; 
C) личная явка Заявителя в офис МФО или партнёров МФО; 
D) предоставление Анкеты на бумажном носителе лично Заявителем с его подписью, либо почтой 

(курьером) при этом подпись на Анкете должна быть заверена нотариально. 
3.9. Заемщик до заключения договора потребительского микрозайма обязан представить МФО или по 

указанию МФО третьему лицу осуществляющему сбор сведений и информации в целях идентификации следующие 
документы и информацию: 

3.9.1. Документ, удостоверяющий личность 
3.9.2. Свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
3.9.3. Предоставить информацию: иную контактную информацию (если имеется), должность (если Заявитель 

ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ), степень родства либо статус (супруг или супруга) Заявителя по отношению к лицу, 
являющемуся  ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ, цели установления и предполагаемый характер деловых отношений Заявителя с 
МФО, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности  Заявителя, сведения о  финансовом положении и 
деловой репутации Заявителя, источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества Заявителя, ФИО 
бенефициарного владельца  Заявителя, основания  для признания  лица бенефициарным владельцем Заявителя. 

Настоящий пункт обязательных для ознакомления Заявителем Правил является направлением требования 
МФО Заемщику предоставления перечисленных документов и информации. 

3.10. По итогам рассмотрения Заявителем и иных документов (сведений), представленных Заявителем, МФО 
проводит оценку платежеспособности Заявителя и принимает одно решение из следующего: 

3.10.1. Присваивает Заявителю какой-либо тариф/программу, в рамках которой МФО предлагает Заявителю 
Индивидуальные условия для заключения с Заявителем Договор микрозайма. 

3.10.2. Отказывает Заявителю в заключении с Заявителем Договора микрозайма в сумме, запрошенной 
последним, и предлагает Заявителю Индивидуальные условия для заключения с Заявителем Договора микрозайма 
на иную сумму.  

3.10.3.  Отказывает Заявителю в заключении Договора Микрозайма с Заявителем. 
3.11. Решение о присвоении Заявителю программы/тарифа и предложенные МФО Индивидуальные условия 

действительны в течение пяти рабочих дней, со дня его принятия МФО. По истечении указанного срока Заявитель не 
может принять Индивидуальные условия, предложенные МФО Индивидуальные условия и должен заново подавать 
Заявление в МФО для подтверждения ранее присвоенного тарифа и получения нового предложения по 
Индивидуальным условиям. 

3.12. Решение МФО доводится до Заявителя посредством устной передачи информации лично или по 
телефону или смс сообщения/электронной почты и/или сообщения на Сайте. 

 
4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИСВОЕНИИ ТАРИФА/ПРОГРАММЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

МИКРОЗАЙМА 
4.1. МФО вправе отказаться от заключения Договора микрозайма с Заявителем по любому из следующих 

оснований: 
4.2. Заявитель не соответствует требованиям, указанным в Правилах; 
4.3. Заявителем не предоставлены необходимые документы; 
4.4. Документы, предоставленные Заявителем, не соответствуют требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации; 
4.5. Информация, сообщенная о себе Заявителем, не является достоверной; 
4.6. Заявитель имеет задолженность по Договору микрозайма, заключённому им ранее с МФО; 
4.7. Заявитель имеет просроченную погашенную задолженность по Договору микрозайма, заключенному им 

ранее с МФО; 
4.8. Заявитель погасил задолженность по Договору микрозайма, заключённому им ранее с МФО менее 30 

дней назад, и сумма задолженности составляла более 50% прожиточного минимума по месту нахождения МФО; 
4.9. Заявитель погасил задолженность по Договору микрозайма, заключённому им ранее с МФО менее 30 

дней назад, при этом сумма задолженности по прежнему договору и сумма задолженности по вновь запрашиваемому 
Микрозайму, составляют более 50% прожиточного минимума по месту нахождения МФО; 
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4.10. Заявитель погасил задолженность по предыдущему Договору микрозайма, заключенному с МФО, менее 5 
дней назад. 

4.10.1. Предоставленные Заявителем сведения (документы) свидетельствуют о низкой платежеспособности 
Заявителя: 

4.10.2. У МФО имеются сведения, что Заявитель прежде допускал нарушение Договоров микрозайма, ранее 
заключённых с МФО, и/или договоров, по которым Заявителем использовались денежные средства, полученные 
ранее в качестве Микрозайма; 

4.10.3. Кредитная история Заявителя содержит сведения о случаях несвоевременного погашения Заявителем 
кредитов (займов); 

4.10.4. Заявитель не выполняет либо не выполнял ранее действия, которые он должен совершить на стадии 
подачи (рассмотрения) Заявления; 

4.10.5. Заявитель за месяц, предшествующий дате подачи Заявления в МФО, заключал Договоры микрозайма 
с МФО в общей сложности на сумму, превышающую 30 000 (Тридцать тысяч) рублей. 

4.10.6. МФО полагает, что Заявление подано не Заявителем. 
4.10.7. МФО полагает, что Заявление подано под давлением, неблагоприятном стечении обстоятельства для 

Заявителя. 
4.10.8. МФО полагает, что Заявление подано с применением оборудования Заявителя, но без воли на то 

Заявителя.  
4.11. Отказ МФО от заключения Договора займа не препятствует Заявителю подать новое Заявление. 
4.12. Причина отказа может быть предоставлена Заявителю в письменном виде в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента получения от Заявителя письменного запроса о причине отказа, подпись на котором удостоверена 
нотариально. 

 
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ПОГАШЕНИЯ 

МИКРОЗАЙМА 
5.1. После принятия положительного решения о заключении Договора микрозайма, МФО предоставляет 

Заявителю в Личном кабинете текст Индивидуальных условий и График платежей по Договору микрозайма. 
Индивидуальные условия действуют как оферта для Заявителя в течение пяти рабочих дней с момента 
предоставления. 

5.2. Заявитель в случае согласия с Индивидуальными условиями подписывает их Электронной подписью. 
5.3. Заявитель должен до подписания Индивидуальных условий внимательно ознакомиться с их 

содержанием, с Общими условиями и графиком платежей. 
5.4. Выдача (перечисление) денежных средств Заемщику может производиться МФО в течение пяти рабочих 

дней, в зависимости от выбранного Заявителем способа получения денежных средств. 
5.5. Если Договор микрозайма является целевым, в том числе, если исполнение обязательств по такого 

договору обеспечено ипотекой (залогом недвижимости), МФО вправе контролировать целевое использование 
денежных средств, а заемщик обязан обеспечить возможность осуществления займодавцем контроля за целевым 
использованием суммы займа.  

5.6. Индивидуальные условия не являются публичными офертами, и их условия могут отличаться для 
каждого Заёмщика. Договоры микрозайма могут быть разного целевого назначения. 

5.7. Погашение микрозайма осуществляется Заемщиком  по реквизитам, указанным в индивидуальных 
условиях любым из указанных в индивидуальных условиях способом.  

5.8. Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения потребительского Займа имеет 
право досрочно вернуть всю сумму Займа с уплатой процентов за фактический срок пользования Займом. 

5.9. Заемщик имеет право вернуть досрочно всю сумму Займа или ее часть, уведомив об этом Займодавца 
способом, установленным Договором, не менее чем за тридцать календарных дней до дня возврата суммы Займа 
(или ее части), если более короткий срок не установлен Договором. Заимодавец вправе, но не обязан, по своему 
усмотрению принять исполнение и менее чем за тридцать календарных дней до дня возврата суммы Займа. 

5.10. Досрочный возврат части суммы займа может быть осуществлен только в день совершения очередного 
платежа в соответствии с графиком платежей, но не более тридцати календарных дней со дня уведомления 
Займодавца (кредитора) о таком возврате с уплатой процентов за фактический срок пользования Займом. С согласия 
Займодавца досрочный возврат части суммы Займа может быть осуществлен в любую дату в течение периода 
действия Договора. 

5.11. Дата совершения очередного платежа определяется в соответствии с Индивидуальными условиями 
Договора и приходится на: дату ближайшего Периодического платежа или дату Досрочного гашения по инициативе 
Заемщика (для Долгосрочных займов) и дату срока возврата займа указанную в Индивидуальных условиях (для 
Краткосрочных займов). 

5.12. Досрочный возврат суммы Займа и/или уплаты процентов допускается в соответствии с очередностью 
исполнения обязательств, предусмотренной действующим законодательством и Договором, в частности после 
погашения просроченной задолженности по Договору. 
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5.13. В случае Досрочного гашения всей суммы Займа или ее части Заемщик обязан уплатить Займодавцу 
проценты по Договору на возвращаемую сумму Займа включительно до дня фактического возврата соответствующей 
суммы Займа или ее части. 

5.14. Частичная уплата процентов или суммы Займа не является досрочным возвратом всей суммы Займа 
5.15.  
 

6. ДЕЙСТВИЕ ПРАВИЛ ВО ВРЕМЕНИ 
6.1. Правила вступают в силу с 01.10.2018 года и применяются к Заявлениям, подаваемым с этой даты, а 

также Договорам микрозайма, Индивидуальные условия по которым подписываются с этой даты. 
6.2. Правила могут быть изменены без предварительного уведомления Заёмщика. Изменённый текст Правил 

публикуется на Сайте не менее чем за 1 (один) день до дня их вступления в силу. 


