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Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского микрозайма 

Настоящий документ разработан ООО МКК «Лига денег» ИНН/КПП 7702836198/770501001 (далее по тексту – «Кредитор») в 

соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, в том числе согласно Федеральному закону от 21 декабря 

2013 г. №353 «О потребительском кредите (займе)», и содержит информацию об условиях предоставления, использования и возврата 

потребительского микрозайма. 

Настоящий документ размещен на сайте Кредитора www.ligadeneg.ru, а также доступен во всех обособленных подразделениях 

Кредитора. 

 

1 Наименование Кредитора Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная 

компания «Лига денег». 
Сокращенное наименование: ООО МКК «Лига денег» 

2 Зарегистрированный товарный знак (знак 

обслуживания): 

Номер регистрации: 590946 

Номер заявки: 2015729681  

Дата истечения срока действия 

регистрации: 18.09.2025 г.  

3 Место нахождения постоянно действующего 

исполнительного органа 

115093, город Москва, улица Люсиновская, дом 36, строение 2, этаж 1, помещение I, комнаты № 

1-3 

 

4 Контактный телефон, по которому 

осуществляется связь с Кредитором  

8 800 234 67 67 единый телефон, без обеда и выходных с 8:00 до 22:00, звонок по России 

бесплатный 

+7 (499) 645-56-24 Пн - Пт 9:00 - 18:00 

5 Официальный сайт Кредитора в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

www.ligadeneg.ru  

6 Информация о внесении сведений о 

Кредиторе в государственный реестр 

микрофинансовых организаций 

Кредитор зарегистрирован 20.05.2014 г. в государственном реестре микрофинансовых 

организаций за  

№ 651403045005162 

7 Информация о членстве в саморегулируемой 

организации 

Кредитор является членом саморегулируемой организации Союза микрофинансовых организаций 

«Единство» 

с 17 декабря 2015 

8 Требования к заемщику, установленные 

Кредитором и выполнение которых является 

обязательным для предоставления 

микрозайма 

- возраст Заемщика от 18 до 75 лет;  

- гражданство: Российской Федерации (необходимо наличие паспорта гражданина РФ),  

- регистрация по месту жительства:  

http://www.ligadeneg.ru/
http://www.ligadeneg.ru/
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• постоянная регистрация (прописка) в одном из населенных пунктов, обслуживаемых 

региональными обособленными подразделениями Кредитора,  

• заемщик не зарегистрирован и не проживает в зоне «режимного объекта»: военные и 

специальные объекты, воинские части, «закрытые» города и т.д.;  

- наличие действующего текущего счета, открытого в банке, регистрация и место нахождение 

которого на территории Российской Федерации (за исключением случаев, когда Заемщиком 

выбран способ перечисления микрозайма с использованием системы денежных переводов или 

перечисления на банковскую предоплаченную карту);  

- Заемщик не должен относиться к категориям лиц, перечисленных в ст. 7.3 Федерального закона 

от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма»; у Заемщика должны отсутствовать 

представитель, выгодоприобретатель и бенефициарный владелец;  

- отсутствие у Заемщика обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная 

Заемщику сумма не будет возвращена в срок.  

 

9 Срок рассмотрения, оформленного 

Заемщиком заявления о предоставлении 

потребительского микрозайма и принятия 

Кредитором решения относительного этого 

заявления 

Кредитор рассматривает оформленное Заемщиком заявление о предоставлении потребительского 

микрозайма и принимает решение относительно этого заявления в течение 24 (Двадцать четыре) 

часов, положительное решение в отношении заявления о предоставлении потребительского 

микрозайма действует в течение 5 (Пять) рабочих дней. Кредитор предоставляет Заемщику 

микрозаем после подписания Заемщиком индивидуальных условий договора потребительского 

микрозайма. 

10 Перечень документов, необходимых для 

рассмотрения заявления, в том числе для 

оценки кредитоспособности Заемщика  

Перечень документов и сведений, необходимых для рассмотрения заявления о предоставлении 

нецелевого потребительского микрозайма, в том числе для оценки кредитоспособности Заемщика: 

- паспорт гражданина РФ; 

- документы и сведения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Общими условиями Кредитора. 

11 Виды потребительского микрозайма Нецелевые потребительские микрозаймы без обеспечения исполнения Заемщиком обязательств в 

виде поручительства и залога. На срок 175 календарных дней или 365 календарных дней и в 

размере не более 70 000 рублей, условия займов определены в п.п. 11-15 «Информации». 

12 Сумма потребительского микрозайма • для Заемщиков, с которыми ранее Кредитор не заключал Договор микрозайма: 15 000 рублей, 

20 000 рублей, 25 000 рублей, 30 500 рублей, 35 000 рублей, 40 000 рублей, 50 000 рублей. 

• для Заемщиков, с которыми ранее Кредитор заключал Договор микрозайма: 15 000 рублей, 25 

000 рублей, 30 500 рублей, 35 000 рублей, 40 000 рублей, 45 000 рублей, 50 000 рублей, 55 000 

рублей, 60 000 рублей, 65 000 рублей, 70 000 рублей. 
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Решение о размере выдаваемого потребительского микрозайма принимается Кредитором 

самостоятельно при рассмотрении заявления Заемщика о предоставлении потребительского 

микрозайма с учетом финансового положения Заемщика.  

13 Сроки возврата потребительского микрозайма Срок возврата микрозайма (срок Договора микрозайма) 175 календарных дней или 365 

календарных дней.  

14 Валюта, в которых предоставляется 

потребительский микрозаем 

Рубль РФ 

15 Способы предоставления потребительского 

микрозайма 

- в безналичном порядке единовременным перечислением на банковский счет Заемщика,  

- в безналичном порядке единовременным перечислением на банковскую предоплаченную карту;  

- в безналичном порядке единовременным перечислением на банковскую карту Заемщика,  

- путем выдачи наличных денежных средств с использованием систем денежных переводов через 

кредитные организации, с которыми сотрудничает Кредитор.  

16 Процентные ставки в процентах годовых по 

договору потребительского микрозайма и 

порядок их начисления 

Процентные ставки в процентах годовых по договорам, заключенным сроком на 365 дней - от 

182,34 % до 192,33%.  
Процентные ставки в процентах годовых по договорам, заключенным сроком на 175 дней - от 

244,18 % до 246,30 %. 
Проценты начисляются на непросроченный остаток суммы микрозайма со дня, следующего за 

днем получения микрозайма, и по дату возврата микрозайма (включительно), т.е. проценты 

начисляются в сумме и в сроки, указанные в Графике платежей и в п. 11 Общих условий договора 

потребительского микрозайма, установленных в ООО МКК «Лига денег» и действующих с «01» 

июля 2019 года. 
 и не зависят от фактической даты платежей по возврату микрозайма и уплаты процентов. Размеры 

начисленных процентов указаны в Графике платежей. При расчете процентов по микрозайму 

количество дней в году принимается равным 365 дням. Начисление процентов за пользование 

суммой микрозайма осуществляется с учетом следующих особенностей.  

Если сумма микрозайма предоставлена Заемщику в любой другой день недели, кроме 

понедельника, то проценты за первые дни пользования суммой займа (начиная со дня, следующего 

за днем получения микрозайма, до первого понедельника недели, следующей за неделей 

предоставления микрозайма, включительно) начисляются на непросроченный остаток суммы 

микрозайма, указанной в 25 или 52 платеже в зависимости от срока предоставленного 

потребительского микрозайма, согласно Графику платежей, и подлежат оплате при внесении 

последнего еженедельного платежа в соответствии с Графиком платежей.  

В случае смерти Заемщика срок действия Договора микрозайма считается оконченным, в связи с 

чем начисление процентов за пользование микрозаймом прекращается, но обязательство по 
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возврату суммы микрозайма (основного долга) и уплате ранее начисленных процентов, а также 

иные ранее возникшие обязательства продолжают действовать.  

17 Виды иных платежей Заемщика по Договору 

потребительского микрозайма (при наличии) 

Не применимо. 

18 Суммы иных платежей Заемщика по Договору 

потребительского микрозайма (при наличии) 

Не применимо. 

19 Диапазоны значений полной                          

стоимости потребительского микрозайма, 

определенных с учетом требований ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)» по видам 

потребительского микрозайма 

Диапазоны значений полной стоимости микрозайма, заключенного сроком на 365 дней - 182,337 

% до 192,333 %. 
 

Диапазоны значений полной стоимости микрозайма, заключенного сроком на 175 дней - 244,179 

% до 246,304 %. 

20 Количество, размер и периодичность (сроки) 

платежей Заемщика по договору или порядок 

определения этих платежей 

 

Периодичность платежей Заемщика при возврате микрозайма, уплате процентов - платежи в счет 

возврата микрозайма и уплаты процентов Заемщик вносит еженедельно, учитывая следующие 

особенности.  

Если сумма микрозайма предоставлена Заемщику в день недели соответствующий понедельнику, 

то первый платеж Заемщик вносит в понедельник первой недели, следующей за неделей 

предоставления микрозайма, последующие платежи Заемщик вносит каждый последующий 

понедельник еженедельно.  

Если сумма микрозайма предоставлена Заемщику в любой другой день недели, кроме 

понедельника, то первый платеж Заемщик вносит в понедельник второй недели, следующей за 

неделей предоставления микрозайма, последующие платежи Заемщик вносит каждый 

последующий понедельник еженедельно, последний платеж Заемщик вносит в день, 

соответствующий дню недели предоставления микрозайма.  

При сроке Договора микрозайма 175 календарных дней – количество платежей составляет 25. 

При сроке Договора микрозайма 365 календарных дней – количество платежей составляет 52. 

21 Порядок изменения количества, размера и 

периодичности (сроков) платежей Заемщика 

при частичном досрочном возврате займа 

При частичном досрочном возврате микрозайма: уменьшается размер еженедельных платежей; 

количество и периодичность (сроки) еженедельных платежей не изменяются. 

22 Периодичность иных платежей Заемщика по 

потребительскому микрозайму (при наличии) 

Не применимо. 

23 Способы возврата Заемщиком 

потребительского микрозайма, уплаты 

процентов по нему (в том числе бесплатные 

способы возврата потребительского 

микрозайма) 

Способы возврата Заемщиком микрозайма, уплаты процентов по нему, включая бесплатный 

способ исполнения Заемщиком обязательств по указанному в Договоре микрозайма месту 

нахождения Заемщика по договору микрозайма:  
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- бесплатно через терминалы QIWI (КИВИ), UPS (Универсальный платежный сервис), Элекснет, 

ПС Contact, CyberPlat, Прио-Внешторгбанк, Московский кредитный банк (МКБ), которые 

находятся в населенных пунктах оформления заявлений о предоставлении потребительского 

микрозайма или указанного в Договоре микрозайма места нахождения Заемщика,  

- бесплатно банковской картой через официальный сайт Кредитора в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.ligadeneg.ru, - путем внесения/перечисления 

денежных средств по следующим реквизитам: ООО МКК «Лига денег», ИНН 7702836198, КПП 

770501001 Банк получателя: Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) р/с 40701810000000000360, к/с 

30101810345250000745, БИК 044525745. В назначении платежа обязательно указывается: ФИО 

Заемщика полностью и № Договора микрозайма.  

24 Сроки, в течение которых Заемщик в праве 

отказаться от получения потребительского 

микрозайма 

Заемщик вправе отказаться от получения микрозайма, уведомив об этом Кредитора до истечения 

предусмотренного Договором микрозайма срока предоставления микрозайма (определен в п. 3 

настоящих Общих условий) путем написания и предоставления соответствующего заявления 

Представителю Кредитора, находящемуся в пределах субъекта Российской Федерации по месту 

жительства Заемщика, или по телефону Представителя Кредитора, но не позднее даты 

фактического предоставления микрозайма.  

В случае если Заемщик не воспользовался денежными средствами, предоставленными с 

использованием систем денежных переводов в течение 7 (Семи) календарных дней, то Договор 

микрозайма считается незаключенным и Кредитор осуществляет отзыв платежа, 

соответствующего сумме микрозайма, из системы денежных переводов.  

В случае если Заемщик вернул Кредитору сумму денежных средств, перечисленную на расчетный 

счет Заемщика или на банковскую предоплаченную карту, в течение 7 (Семи) календарных дней с 

момента их перевода, то Договор микрозайма считается незаключенным.  

25 Обязанность Заемщика по предоставлению 

обеспечения исполнения обязательств по 

договору и требования к такому обеспечению 

Не применимо. 

26 Ответственность Заемщика за ненадлежащее 

исполнение Договора потребительского 

микрозайма, информация о том, в каких 

случаях данные санкции могут быть 

применены 

- Заемщик возвращает микрозаем и начисленные проценты еженедельно в размерах и в сроки, 
установленные в Индивидуальных условиях и п. 11 Общих условий способами, указанными в п. 
12 Общих условий установленных Кредитором. Размеры еженедельных платежей и их количество 
также определяются Графиком платежей. 
- Если платеж поступил от Заемщика ранее срока, установленного Договором микрозайма, то такой 
платеж не является досрочным погашением микрозайма. Микрозаем погашается в сроки, 
указанные в Договоре микрозайма, за исключением случаев, предусмотренных условиями 
досрочного возврата микрозайма. 
- Заемщик погашает микрозаем путем безналичного перечисления соответствующих денежных 
средств в сумме и в срок, указанные в Графике платежей. В случае если Заемщик выбирает платный 
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способ возврата микрозайма уплата комиссий и других платежей, взимаемых сторонней 
организацией с Заемщика за осуществление безналичных переводов, возлагается на Заемщика. 
- При осуществлении платежа Заемщик указывает в платежных документах свою фамилию, имя и 
отчество, а также номер Договора микрозайма, в противном случае Кредитор имеет право 
отказаться от принятия любого платежа Заемщика на основании отсутствия возможности 
определить плательщика. 
- Финансовые риски, связанные с возможной задержкой поступления денежных средств на 
банковский счет Кредитора, возникшей не по вине Кредитора или Заемщика, принимает на себя 
Кредитор. 
- Финансовые риски, связанные с возможным увеличением суммы расходов по сравнению с 
ожидаемой суммой расходов в рублях, принимает на себя Заемщик. 
Изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в 
будущем, в связи с этим повышенные риски, связанные с получением Заемщиком доходов в 
валюте, отличной от валюты займа, принимает на себя Заемщик. 
- Заемщик обязан хранить документы об оплате еженедельных и других платежей по микрозайму 
в безопасном месте на протяжении всего срока действия Договора микрозайма, а также в течение 
трех лет со дня внесения последнего платежа. В рамках настоящего пункта под документами об 
оплате еженедельных и других платежей по займу подразумеваются любые финансовые 
документы - квитанции, чеки, платежные поручения и т.д., подтверждающие факт осуществления 
Заемщиком платежа в адрес Кредитора. 

27 Обязанность Заемщика заключить иные 

договоры 

Не применимо. 

28 Информация о возможном увеличении суммы 

расходов Заемщика по сравнению с 

ожидаемой суммой расходов в рублях, в том 

числе при применении переменной 

процентной ставки. 

Не применимо. 

29 Порядок определения курса иностранной 

валюты при переводе денежных средств 

Кредитором третьему лицу, указанному 

Заемщиком 

Не применимо. 

30 Информация о возможности запрета уступки 

Кредитором третьим лицам прав (требований) 

по Договору потребительского микрозайма 

Заемщик вправе установить запрет на уступку Кредитором третьим лицам прав (требований) по 
договору потребительского микрозайма. В случае уступки права требования по договору 
потребительского микрозайма Кредитор в течение 15 рабочих дней уведомляет Заемщика о 
состоявшейся уступке права требования способом, установленным в Индивидуальных условиях 
договора потребительского микрозайма. 
 

31 Порядок предоставления Заемщиком 

информации об использовании 

Потребительский микрозаем не является целевым, в связи с чем предоставление Заемщиком 

информации об использовании потребительского микрозайма является не обязательным. 
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потребительского микрозайма (при 

включении в договор условия об 

использовании заемщиком полученного 

потребительского микрозайма на 

определенные цели) 

32 Подсудность споров по искам Кредитора к 

Заемщику 

Суд, к подсудности которого будет отнесен спор по иску Кредитора, определяется Сторонами в 

Индивидуальных условиях в пределах субъекта Российской Федерации по месту нахождения 

Заемщика, указанному им в Договоре микрозайма. 

33 Информация о способах и адресах для 

направления обращений Заемщиком 

Заемщик может направлять письменное обращение на адрес место нахождения Кредитора: 

115093, город Москва, улица Люсиновская, дом 36, строение 2, этаж 1, помещение I, комнаты № 

1-3 

Прием обращений: complaint@ligadeneg.ru 

Заемщик вправе направить сообщение в СРО «Единство» по адресу: 420066, РТ г. Казань, а/я 100; 

по электронной почте: edinstvo@sro-mfo.ru или по телефону горячей линии: +7 (843) 212-1-525; 

Также заемщик может обратиться в Центральный Банк Российской Федерации по тел. 8 (800) 250-

40-72 или иными способами, указанными на сайте www.cbr.ru. 

Способы направления обращений указаны на следующих сайтах: http://sro-mfo.ru/ (СРО 

«Единство»), https://cbr.ru/ (ЦБ РФ), http://fssprus.ru (ФССП). 

34 Формуляры или иные стандартные формы, в 

которых определены общие условия Договора 

потребительского микрозайма 

1. Общие условия договора предоставления потребительского микрозайма; 

2. Заявление о предоставлении потребительского микрозайма; 

3. Согласие на обработку персональных данных; 

4. Согласие на получение кредитного отчета в соответствии с 218-ФЗ «О кредитных историях». 

 

Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского микрозайма в ООО МКК «Лига денег» 

доводится до сведения Заёмщика бесплатно, предназначается для неограниченного круга лиц в целях раскрытия информации о Кредиторе в 

соответствии с действующим законодательством.   

Настоящая Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского микрозайма в ООО МКК «Лига 

денег» носит информационный характер и не является публичной офертой. Договор микрозайма, включающий Индивидуальные и Общие 

условия, соответствует данной информации в течение всего срока действия настоящей редакции Информации об условиях предоставления, 

использования и возврата потребительского займа в ООО МКК «Лига денег». 

mailto:complaint@ligadeneg.ru
mailto:edinstvo@sro-mfo.ru
http://www.cbr.ru/

