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Информация об условиях предоставления, использования и возврата займа 

Требования к заемщикам, выполнение которых 

является обязательным для предоставления 

займа. 

Заёмщик должен быть дееспособным, иметь гражданство России, 

быть старше 21 года, имеет постоянную или временную  

регистрацию на территории России, иметь и предъявить 

действующий паспорт гражданина России.  

ООО «МигКредит» вправе не заключать договор займа при 

соответствии потенциального заемщика указанным требованиям, но 

возникновении мотивированных сомнений в возможности 

исполнения договора займа. 

При принятии решения о выдаче или отказе от выдачи Займа, с 

целью оценки кредитоспособности Заёмщика, Кредитор вправе 

учесть другие критерии и обстоятельства либо, в отдельных 

случаях, заключить договор займа с Заёмщиком, не имеющим 

регистрации на территории России. 

Сроки рассмотрения оформленного заемщиком 

заявления о предоставлении займа и принятия 

решения относительно этого заявления. 

Не более 5 рабочих дней. 

Перечень документов, необходимых для 

рассмотрения заявления, в том числе для 

оценки кредитоспособности заемщика. 

1) Паспорт гражданина России 

2) В некоторых случаях организация вправе запросить 

представления одного из следующих документов: 

• Страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

• Пенсионное удостоверение или справка, подтверждающая статус 

пенсионера; 

• Водительское удостоверение; 

• Свидетельство о регистрации транспортного средства; 

• Свидетельство о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе; 

• Военный билет; 

• Заграничный паспорт. 

Виды, суммы, валюта предоставляемых займов, 

процентные ставки, сроки возврата займов. 

Кредитор предоставляет Займы на следующих условиях: 

• Займы с единовременным погашением: Сумма Займа от 3 000 до 

14 250 рублей, Процентные ставки за пользование займом от 

520,127 до 670,383 процентов годовых, срок пользования Займом от 

3 до 29 дней. 

• Займы с постепенным погашением: Сумма Займа от 1 000 до 99 

500 рублей, Процентные ставки за пользование займом от 66,322 до 

321,511 процентов годовых, срок пользования Займом 10, 12, 16, 20, 

24, 28, 32, 36, 40, 44 и 48 недель. 

Способы предоставления займов, в том числе с 

использованием заемщиком электронных 

средств платежа. 

Перечисление займа на банковский счет клиента. 

Перечисление займа без открытия счета с помощью платежных 

систем, с которыми сотрудничает компания. 

Перечисление на банковский счет клиента, открытый для расчетов 

с использованием банковской карты. 

Перечислением займа на банковский счет третьего лица в целях 

приобретения Заёмщиком товаров (оказание услуг, выполнение 

работ в интересах Заёмщика) 

Виды и суммы иных платежей по договору 

займа. 

Не применимо 

Диапазоны значений полной стоимости займов 

(в %). 

Займы с единовременным погашением: от 520,127 % до 670,383 %. 

Займы с постепенным погашением:  

http://www.migcredit.ru/


от 66,322 % до 321,511 %. 

Периодичность платежей заемщика при 

возврате  займа, уплате процентов и иных 

платежей по займу. 

Займы с единовременным погашением: в срок указанный в 

договоре  

Займы с постепенным погашением: 1 раз в 2 недели либо 1 раз в 

месяц 

Способы возврата заемщиком потребительского  

займа, уплаты процентов по нему, включая 

бесплатный способ исполнения заемщиком 

обязательств по договору потребительского 

займа. 

С помощью систем платежных систем «Contact (Контакт)» или 

«Лидер»; 

С помощью платежных сервисов: «Qiwi (Киви)», «Элекснет», 

«Киберплат»; 

С помощью банковского перевода; 

С помощью перевода денежных средств посредством банковской 

платежной карты на сайте www.migcredit.ru. 

Срок, в течение которого заемщик вправе 

отказаться от получения займа. 

3 рабочих дня. С момента получения суммы займа (в том числе 

зачисления на банковский счет или банковскую карту) договор 

займа считается заключенным, а клиент лишается возможности 

отказаться от получения займа. 

Способы обеспечения исполнения обязательств  Не применимо 

Ответственность заемщика за ненадлежащее 

исполнение договора займа, размеры неустойки 

(штрафа, пени), порядок ее расчета, а также 

информация о том, в каких случаях данные 

санкции могут быть применены. 

Займы с постепенным погашением, также Займы с единовременным 

погашением, заключенные до 17.11.2016: В случае нарушения 

заёмщиком срока внесения какого-либо платежа, указанного в 

Графике платежей, компания вправе начислить заёмщику неустойку 

(штраф) в размере 0,1 процента от суммы не погашенной части 

основного долга за каждый день нарушения обязательств. 

Проценты на сумму потребительского займа за соответствующий 

период нарушения обязательств по договору займа не начисляются. 

Займы с единовременным погашением, заключенные после 

17.11.2016: В случае нарушения Заёмщиком срока внесения 

платежа, указанного в графике платежей, Кредитор вправе 

начислить Заёмщику неустойку (штраф) в размере 20 процентов 

годовых от суммы не погашенной части основного долга. Проценты 

на сумму займа начисляются в течение 30 дней (включительно) 

после даты возврата задолженности, указанной в графике платежей. 

Информация об иных договорах, которые 

заемщик обязан заключить, и (или) иных 

услугах, которые он обязан получить в связи с 

договором займа, а также информация о 

возможности заемщика согласиться с 

заключением таких договоров и (или) 

оказанием таких услуг либо отказаться от них. 

Если при заключении договора займа заемщик выбирает в качестве 

способа получения займа зачисление займа на банковский счет, то 

ему до получения суммы займа требуется заключить договор 

банковского счета. Кредитная организация и условия заключения 

договора банковского счета определяются Заемщиком 

самостоятельно. 

При заключении договора займа Заемщику может быть предложена 

услуга заключения договора страхования, между тем заключение 

данного договора не является обязательным и не влияет на условия 

и заключение договора займа. 

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. 

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 займа, может 

отличаться от валюты займа. 

Не применимо 

Информация о возможности запрета уступки 

кредитором третьим лицам прав (требований) 

по договору займа. 

Кредитор вправе уступать, передавать или иным образом отчуждать 

любые свои права (полностью или частично) по договору займа   

любому третьему лицу без согласия заёмщика. 

Заемщик вправе запретить уступку прав (требований) по договору 

займа третьим лицам путем личной подачи письменного заявления 

Кредитору до получения суммы займа. Заявление, поступившее 



Кредитору после заключения настоящего договора, правовых 

последствий не влечет. 

Порядок предоставления заемщиком 

информации об использовании 

потребительского кредита (займа). 

Не применимо 

Подсудность споров по искам кредитора к 

заемщику. 

Подсудность определяется в соответствии с действующим 

гражданским процессуальным законодательством. 

 


