
Утверждено приказом 

директора ООО «Займиго МФК» 

от 27.05.2022 г. № 27/05-22 
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА 

 

Общая информация 

 

 

 Наименование кредитора 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Микрофинансовая компания Займиго »   

(ООО «Займиго МФК»)  

ОГРН 1135260005363 

 Место нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа 

 

603093, г. Нижний Новгород, ул. Ковровская, д. 21А, офис 603 

 

 Контактный телефон, по которому 

осуществляется связь с кредитором 

Тел. 88007007286 

Официальный сайт в  информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" 

 https://zaymigo.com   

 https://zaymigo.ru 

Информация о внесении сведений о 

кредиторе в государственный реестр 

микрофинансовых организаций 

номер 651303322004222 от 07.11.2013 

Информация о членстве в 

саморегулируемых организациях в 

сфере финансового рынка 

 

СРО «МиР», дата приема 11.03.2015 

 

Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к заемщику, установленные 

кредитором и выполнение которых 

является обязательным для предоставления 

потребительского займа 

 

 

Требования к заемщику: 

• заемщик должен являться гражданином Российской 

Федерации; 

• возраст заемщика на момент заключения договора 

потребительского займа должен быть не менее 18 лет; 

• заемщик не должен быть ограничен в дееспособности; 

• заемщик должен иметь постоянную регистрацию на 

территории Российской Федерации; 

• заемщик не должен иметь просроченных финансовых 

обязательств, не погашенных на дату заключения договора 

потребительского займа; 

• заемщик должен иметь зарегистрированный на свое имя 

номер мобильного телефона, банковскую карту, выпущенную на 

имя Заемщика, или счет в кредитной организации, являющейся 

участником СБП, в качестве идентификатора реквизитов 

которого используется номер мобильного телефона заемщика. 

        ООО «Займиго МФК» вправе не заключать договор 

потребительского займа при соответствии потенциального 

заемщика указанным требованиям, но при возникновении 

мотивированных сомнений в возможности исполнения договора 

потребительского займа.  

        При принятии решения о выдаче или отказе от выдачи 
потребительского займа, с целью оценки кредитоспособности 
Заёмщика, Общество-Кредитор вправе учесть другие критерии и 
обстоятельства. 

https://zaymigo.com/


Срок рассмотрения оформленного заемщиком 

заявления о предоставлении потребительского 

займа и принятия решения относительно 

этого заявления 

В течение 1 календарного дня 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень документов, необходимых для 

рассмотрения заявления, в том числе для 

оценки кредитоспособности заемщика 

 

 1)Для граждан Российской Федерации: 

• паспорт; 

• паспорт моряка (удостоверение личности моряка); 

• удостоверение личности военнослужащего 

  

 2) Общество вправе запросить:  

• страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

• пенсионное удостоверение или справку, подтверждающую 

статус пенсионера; 

• водительское удостоверение;  

• свидетельство о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе;  

• общегражданский заграничный паспорт; 

• военный билет.  

 

Виды потребительского займа 

 

Кредитор предоставляет: 

• нецелевой займ без обеспечения с разовым предоставлением 

в полной сумме и единовременным погашением 

 

Суммы потребительского займа 

  

  От 4 000 до 30 000 рублей 

 

Сроки возврата потребительского займа 

 

От 5 до 30 дней 

 

Валюта, в которой предоставляется 

потребительский займ 

 

Российский рубль 

 

Способы предоставления потребительского 

займа, в том числе с использованием 

заемщиком электронных 

средств платежа 

 

Займ может быть предоставлен на банковскую карту 

заемщика либо на счет заемщика по номеру мобильного 

телефона в рамках Системы Быстрых Платежей. 

 

 Процентные ставки в процентах годовых 

 

365,000  

 (1 процент в день) 

Дата, начиная с которой начисляются 

проценты за пользование потребительским 

займом, или порядок ее определения 

Датой, начиная с которой начисляются проценты за 

пользование потребительским займом, является дата, 

следующая за днем выдачи суммы потребительского займа 

Виды и суммы иных платежей заемщика по   

договору потребительского займа 

Не применимо 

Диапазоны значений полной стоимости 

потребительского займа в процентах годовых 

 

365,000 - 365,000  

 

Периодичность платежей заемщика при 

возврате потребительского займа, уплате 

процентов 

 

Займы с единовременным погашением: в срок, указанный в 

договоре  

 



Периодичность иных платежей заемщика по 

потребительскому займу     

Не применимо 

 

 

 

 

Способы возврата заемщиком 

потребительского займа, уплаты процентов по 

нему 

1.Безналичный перевод денежных средств на банковский счет 

Кредитора по следующим реквизитам: расчетный счет № 

40701810629050000029 в филиале 

«Нижегородский» АО «Альфа-банк», БИК 042202824, 

корреспондентский счет № 30101810200000000824. 

2. Оплата через платежные системы ООО НКО «ЮМАНИ», АО 

«Тинькофф Банк» банковской картой платежных систем VISA, 

MasterCard, МИР. 

3. Оплата через платежные системы: 

-QIWI, 

-CONTACT, 

-«Золотая Корона». 

 

Бесплатный способ исполнения заемщиком 

обязательств по договору потребительского 

займа 

Оплата с использованием мобильного приложения 

«Альфа-мобайл» путем перевода денежных средств на 

банковский счет Кредитора по следующим реквизитам: 

расчетный счет № 40701810629050000029 в филиале 

«Нижегородский» АО «Альфа-банк», БИК 042202824, 

корреспондентский счет № 30101810200000000824. 

 

Сроки, в течение которых заемщик вправе 

отказаться от получения потребительского 

займа 

Момент заключения договора потребительского займа совпадает с 

моментом получения заемщиком денежных средств поэтому, в 

связи с чем право заемщика на отказ от полученного 

потребительского займа в соответствии с частью 1 статьи 11 

Закона N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" не может 

быть реализовано. 

В течение 14 календарных дней с даты получения 

потребительского займа заемщик может досрочно вернуть всю 

сумму потребительского займа без предварительного уведомления 

кредитора с уплатой процентов за фактический срок пользования 

займом.  

 

Способы обеспечения исполнения обязательств 

по договору потребительского займа 

Обеспечением исполнения обязательств заёмщика по договору 

потребительского займа является неустойка  

 

 

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 

 

 

За неисполнение заемщиком обязательств по возврату суммы 

потребительского займа и (или) уплате процентов на сумму 

потребительского займа, кредитор вправе начислять неустойку, в 

размере 20 процентов годовых на непогашенную часть суммы 

основного долга за каждый день нарушения обязательств. 

Неустойка рассчитывается по формуле: 

S = P*C*T 

где  

S - сумма неустойки 

P - размер неустойки  

 С – сумма просроченной задолженности 

T –количество дней просрочки 

 

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 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411143&dst=100160&field=134&date=30.05.2022


Информация о возможном увеличении суммы 

расходов 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 потребительского займа 

Не применимо 

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 

Информация о возможности запрета уступки 

кредитором третьим лицам прав (требований) 

по договору потребительского займа 

 

Заемщик при заключении договора потребительского займа 

вправе запретить кредитору уступку третьим лицам прав 

(требований) третьим по договору потребительского займа 

Порядок предоставления заемщиком 

информации об использовании 

потребительского займа  

 Не применимо 

 

Подсудность споров по искам кредитора к 

заемщику 

Подсудность споров определяется в индивидуальных условия 

договора потребительского займа в пределах субъекта Российской 

Федерации по месту нахождения заемщика, указанному им в 

договоре потребительского займа 

 


