Информация об условиях предоставления, использования и
возврата микрозайма
1. Настоящий документ содержит информацию об условиях предоставления, использования и возврата Микрозаймов Клиентами ООО Микрокредитная компания «МИЛИ» (далее именуемое – «Микрофинансовая организация»).
2. Термины, используемые в настоящих условиях с заглавной буквы, имеют значение, присвоенное им в Общих условиях Договоров Микрозайма, а также в Правилах предоставления Микрозаймов, утвержденных Микрофинансовой организацией.
3. Настоящий документ размещается в сети Интернет на сайте www.mili.ru и содержит следующую информацию:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование Микрофинан- Общество с ограниченной ответственностью
совой организации.
Микрокредитная компания «МИЛИ», зарегистрированный товарный знак «MILI».
Место нахождения постоянно 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 7.
действующего исполнительного органа.
Контактный телефон, по кото- 8-800-700-55-44
рому осуществляется связь с
Микрофинансовой организацией.
Официальный сайт в инфор- www.mili.ru
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Номер лицензии на осуществ- Сведения об Обществе внесены в государственление банковских операций ный реестр микрофинансовых организаций
(для кредитных организа- 03.04.2012 за номером 2120177001299.
ций), информация о внесении Общество является членом Саморегулируемой
сведений о кредиторе в соот- организации Некоммерческое партнерство «Объветствующий
государствен- единение
микрофинансовых
организаций
ный реестр (для микрофинан- «МиР».
совых организаций, ломбардов), о членстве в саморегулируемой организации (для кредитных потребительских кооперативов).
Требования к заемщику, кото- Микрофинансовая организация предоставляет
рые установлены кредитором Микрозаймы
любому
дееспособному
и выполнение которых явля- физическому лицу отвечающему следующим
ется обязательным для предо- требованиям:
ставления потребительского  наличие гражданства Российской Федерации;
кредита (займа).
 возраст от 18 лет;
 наличие персональной страницы в одной из
социальных сетей:
«ВКонтакте» (www.vk.com);
«Одноклассники» (www.odnoklassniki.ru);
Facebook (www.facebook.com);
 наличие персональной электронной почты;
 наличие мобильного телефона и постоянной
возможности пользоваться им.

7.

Сроки рассмотрения заявления о предоставлении потребительского кредита (займа)
и принятия кредитором решения относительно этого заявления.

8.

Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, в том числе для
оценки кредитоспособности
заемщика.

9.

Виды потребительского кредита (займа).

10.

Суммы потребительского кре- От 3 000 рублей до 30 000 рублей.
дита (займа).
Сроки возврата Микрозайма.
От 3 до 30 дней с момента предоставления Микрозайма.
Клиент по своему желанию может продлить срок
возврата Микрозайма путем обращения в Микрофинансовую организацию через свой Личный кабинет на сайте www.mili.ru, оплатив при этом
проценты за пользования Микрозаймом за весь
срок Пролонгации. Размер процентов на срок
Пролонгации рассчитывается с учетом скидки,
неустойка при этом не начисляется. В случае
невозврата суммы Микрозайма и суммы основных процентов по истечении срока Пролонгации,
проценты по Договору Микрозайма рассчитываются в полном размере, а также начисляется неустойка со дня окончания срока возврата Микрозайма по пролонгации.
Валюта, в которой предостав- Рубль Российской Федерации.
ляется потребительский кредит (заем).
Способы предоставления по- Микрозайм предоставляется Клиенту путем затребительского
кредита числения денежных средств на банковскую карту
(займа), в том числе с исполь- Клиента.
зованием заемщиком электронных средств платежа.
Процентные ставки в процен- Устанавливается индивидуальными условиями.
тах годовых, а при применении переменных процентных

11.

12.

13.

14.

Срок рассмотрения Заявления Клиента о
предоставлении микрозайма составляет от 5
минут до 24 часов. Срок рассмотрения заявления
в том числе зависит от того насколько быстро
Клиент
ответит
на
телефонный
звонок
сотрудника Микрофинансовой организации со
всех номеров телефонов, указанных Клиентом в
Заявлении на предоставление Микрозайма.
Заявление о предоставлении Микрозайма Клиент
может подать круглосуточно.
Для рассмотрения Заявления о предоставлении
Микрозайма Клиент направляет Микрофинансовой организации только корректно заполненное
Заявление. Представление каких-либо иных документов для подачи Заявления не предусмотрено.
Кредитоспособность Клиента определяется на
основании предоставленных им сведений и
сведений, содержащихся на его персональной
странице в Социальной сети.
Микрозаймы без обеспечения на срок не более 1
месяца на сумму не более 30 000 рублей.

15.

16.

17.

18.

ставок - порядок их определения, соответствующий требованиям настоящего Федерального закона.
Виды и суммы иных платежей
заемщика по договору потребительского кредита (займа).
Диапазоны значений полной
стоимости потребительского
кредита (займа), определенных с учетом требований
настоящего Федерального закона по видам потребительского кредита (займа).
Периодичность платежей заемщика при возврате потребительского кредита (займа),
уплате процентов и иных платежей по кредиту (займу).
Способы возврата заемщиком
потребительского
кредита
(займа), уплаты процентов по
нему, включая бесплатный
способ исполнения заемщиком обязательств по договору
потребительского
кредита
(займа).

Отсутствуют.

Должны соответствовать предельным значениям, устанавливаемым Банком России для соответствующего вида займа.

Возврат Микрозайма осуществляется Клиентом
путем разового платежа в дату платежа, указанную в графике платежей, размещенного в Индивидуальных условиях Договора Микрозайма или
в Личном кабинете Клиента.
Погашение Микрозайма осуществляется
Клиентом одним из следующих способов:
посредством
совершения
платежа
с
использованием выданной на имя Клиента
банковской платежной карты международной
платежной системы MasterCard или VISA в
соответствии с инструкциями на Сайте;
- посредством внесения наличных денежных
средств
с
использованием
платежных
терминалов «КИВИ» (QIWI) для осуществления
последующего перевода денежных средств без
открытия
банковского
счета
в
адрес
Микрофинансовой организации;
- посредством внесения наличных денежных
средств в офисах Евросеть для осуществления
перевода денежных средств без открытия
банковского счета в адрес Микрофинансовой
организации;
- посредством направления СМС-сообщения с
номера своего мобильного телефона, указанного
в Индивидуальных условиях, на короткий номер
7878,
состоящее
из
уникальной
последовательности буквенных и числовых
символов: «MILIx», где «х» означает сумму в
рублях, которая будет списана с лицевого
(телефонного)
счета
Клиента.
При
этом
последовательность буквенных и числовых
символов может быть введена на русском и/или
на английском (латинскими символами) языках
без
учета
регистра
(заглавными
и/или
строчными буквами).

19.

Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от
получения потребительского
кредита (займа).

20. Способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского кредита (займа).
21. Ответственность заемщика за
ненадлежащее
исполнение
договора
потребительского
кредита (займа), размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее расчета, а также информация о том, в каких случаях
данные санкции могут быть
применены.
22. Информация об иных договорах, которые заемщик обязан
заключить, и (или) иных услугах, которые он обязан получить в связи с договором потребительского
кредита
(займа), а также информация
о возможности заемщика согласиться с заключением таких договоров и (или) оказанием таких услуг либо отказаться от них.
23. Информация о возможном
увеличении суммы расходов
заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в

- посредством осуществления безналичного перевода денежных средств со своего личного банковского счета на расчетный счет Микрофинансовой
организации.
Каждый из указанных в настоящей графе способов исполнения обязательств по Договору Микрозайма является для Клиента бесплатным, за исключением последнего. При выборе способа исполнения обязательств путем безналичного перевода денежных средств со своего личного банковского счета на расчетный счет Микрофинансовой организации, сумма комиссии за операцию
по переводу денежных средств будет определяться в соответствии с тарифами кредитной организации, с которой у Клиента заключен договор на предоставление соответствующих услуг.
Клиент
вправе
отказаться
от
получения
Микрозайма полностью или частично в течении
14 (четырнадцати) календарных дней с момента
зачисления Микрозайма на карту Клиента
«Кукуруза». По истечении указанного срока,
погашение Микрозайма возможно в срок,
предусмотренный Заявкой.
Отсутствуют.

В случае невнесения Клиентом платежа в дату,
установленную для возврата суммы Микрозайма,
указанную
в
графике
платежей,
Клиент
уплачивает
Микрофинансовой
организации
неустойку в размере 20% (Двадцати процентов)
годовых,
которая
начисляется
на
сумму
просроченного платежа основного долга со дня
следующего за датой просроченного платежа.
Отсутствует.

В случае если Клиент надлежащим образом
выполняет свои обязательства по Договору
Микрозайма, то сумма расходов Клиента в рублях
по сравнению с ожидаемой суммой расходов в

24.

25.

26.

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 (для потребительских кредитов (займов)
в иностранной валюте).
Информация об определении
курса иностранной валюты в
случае, если валюта, в которой осуществляется перевод
денежных средств кредитором третьему лицу, указанному заемщиком при предоставлении потребительского
кредита (займа), может отличаться от валюты потребительского кредита (займа)
Информация о возможности
запрета Клиентом уступки
кредитором в пользу третьих
лиц прав (требований) по договору потребительского кредита (займа).

рублях
по
Договору
увеличивается.

Микрозайма,

не

Не применимо

В соответствии с Индивидуальным условиям
Договора Микрозайма Клиент дает право
Микрофинансовой организации уступить свои
права требования к Клиенту по Договору
Микрозайма любым третьим лицам, включая
лиц,
осуществляющих
профессиональную
деятельность
по
взысканию
просроченной
задолженности на любых условиях и по своему
усмотрению.
Клиент имеет возможность осуществить запрет
уступки Микрофинансовой организацией в
пользу третьих лиц прав (требований) по
Договору Микрозайма одним из следующих
способов:
- путем отказа от заключения Договора
Микрозайма;
- путем полного погашения задолженности по
Договору
Микрозайма
в
пользу
Микрофинансовой организации, до момента
совершения сделки по уступке прав требований в
отношении задолженности Клиента.
Иные, кроме перечисленных в настоящем
пункте, возможности Клиента, осуществить
запрет
на
совершение
Микрофинансовой
организацией
сделки
по
уступки
прав
требований
задолженности
Клиента,
отсутствуют.
Порядок предоставления за- Не применимо
емщиком информации об использовании
потребительского кредита (займа) (при

включении в договор потребительского кредита (займа)
условия об использовании заемщиком полученного потребительского кредита (займа)
на определенные цели).
27. Подсудность споров по искам Подсудность споров по искам Микрофинансовой
кредитора к заемщику.
организации к Клиенту определяется в Индивидуальных условиях Договора Микрозайма.
28. Формуляры или иные стан- Общие условия договора микрозайма опредедартные формы, в которых лены в форме документа «Общие условия Догоопределены общие условия вора Микрозайма» и размещены на сайте Микродоговора
потребительского финансовой организации www.mili.ru.
кредита (займа).

