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Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского микрозайма
микрокредитной компании ООО МКК «Меридиан»
Настоящий документ разработан микрокредитной компанией общество с ограниченной ответственностью
микрокредитная компания «Меридиан», ОГРН 5107746042355, зарегистрированной в реестре микрофинансовых
организаций 15.05.2012 года за номером 2120177001454 (далее именуемой –«Общество» или «Кредитор») во
исполнение требований действующего законодательства РФ и в соответствии с ними, в том числе в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите
(займе)", и содержит информацию об условиях предоставления, использования и возврата потребительского
микрозайма (далее совместно именуемая - Информация). Настоящий документ размещается в местах оказания
услуг - офисах Общества и в сети Интернет на сайте http://www.money-live.ru и содержит следующую
информацию:

Наименование организации

Микрокредитная компания ООО МКК «Меридиан»

ОГРН

5107746042355

Место нахождения
исполнительного органа

115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 24

Контактный телефон

8 (800) 333-76-06 (с 9.00 до 21.00 время Московское)

Официальный сайт

www.money-live.ru

Информация о внесении
сведений об обществе в
государственный реестр
микрофинансовых
организаций

Сведения об Обществе внесены в государственный реестр
микрофинансовых организаций 15.05.2012 года за номером 2120177001454

Требования к заемщикам,
выполнение которых является
обязательным для
предоставления займа

Микрозаймы предоставляются Обществом исключительно физическим
лицам, отвечающим следующим требованиям:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие постоянной регистрации на территории Российской Федерации;
- наличие работы по трудовому договору в субъекте федерации, в котором
заемщик подает заявление о предоставлении потребительского займа;
- отсутствие задолженности (неисполненных обязательств) перед
Обществом по ранее принятым на себя заемщиком обязательствам;
- возраст от 21 года до 70 лет;
- наличие у лица (заемщика) полной дееспособности (т.е. отсутствие
решения суда о признании лица недееспособным или ограниченно
дееспособным);
- отсутствие в момент подписания заявления и договора у заемщика
состояния, когда он не способен понимать значение своих действий или
руководить ими.
При этом ООО МКК «Меридиан» вправе не заключать договор займа в
случае не соответствия потенциального заемщика указанным требованиям.
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Не более 5 рабочих дней.

оформленного заемщиком
заявления о предоставлении
займа и принятия решения
относительно этого заявления

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

Для рассмотрения заявления Обществу предоставляются следующие
документы - удостоверяющий личность гражданина РФ на территории РФ,
которым может быть Паспорт гражданина РФ, Удостоверение личности
военнослужащего РФ, военный билет солдата, матроса, сержанта,
старшины, прапорщика и мичмана, также Общество вправе потребовать
еще один любой из приведенных ниже документов по выбору заемщика:
• Пенсионное удостоверение;
• Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
(СНИЛС)
•

Удостоверение военнослужащего;

•

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,

Кредитор предоставляет Займы на следующих условиях:

процентные ставки, сроки
возврата займов

Заем с единовременным погашением.
•

Заем «Спецпродукт 2019»: Сумма Займа от 1 000 до 10 000 рублей (с

шагом в 1 000 рублей), процентные ставки за пользование займом составляет 2
процента в день, 730,000 процентов годовых, срок пользования Займом 15 дней.
По данному договору пролонгация не предусмотрена.
Займы с постепенным погашением:
•

Заем «Серебро Лето 2019»: Сумма Займа от 5 000 до до 30 000 рублей (с

шагом в 5 000 рублей), Процентные ставки за пользование займом составляет 0,99
процента в день, от 361,244 до 361,378 процентов годовых, срок пользования
Займом 30 дней, с платежом каждые 15 дней.
•

Заем «Заем «Золото Лето 2019»: Сумма Займа от 15 000 до 30 000 рублей

(с шагом в 5 000 рублей), Процентные ставки за пользование займом составляет
0,89 процента в день, от 324,840 до 324,864 процентов годовых, срок пользования
Займом 30 дней, с платежом каждые 15 дней.
•

Заем ««Платина Лето 2019»: Сумма Займа от 31 000 до 100 000 рублей (с

шагом в 10 000 рублей), Процентные ставки за пользование займом составляет
0,69 процент в день, от 251,847 до 251,853 процентов годовых, срок пользования
Займом 135, 150, 165, 180 дней, с платежом каждые 15 дней.
•

Заем «Потребительский 12»: Сумма Займа от 31 000 до 100 000 рублей (с

шагом в 10 000 рублей), Процентные ставки за пользование займом составляет
0,49 процента в день, от 178,848 до 178,852 процентов годовых, срок пользования
Займом 270, 285, 300, 315, 330, 345, 360 дней, с платежом каждые 15 дней.
•

Заем «Рефинансирование 6 мес 2019»: Сумма Займа от 31 000 до 100 000

рублей (с шагом в 10 000 рублей). Процентные ставки за пользование займом
составляет 1 процента в день, от 364,999 до 365 процентов годовых, срок
пользования Займом 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180 дней, с платежом каждые 15
дней.
•

Заем «Рефинансирование 1 год»: Сумма Займа от 31 000 до 100 000

рублей (с шагом в 10 000 рублей). Процентные ставки за пользование займом
составляет 0,55 процента в день, от 200,749 до 200,752процентов годовых, срок
пользования Займом 270, 285, 300, 315, 330, 345, 360 дней, с платежом каждые 15
дней.
•

Заем «Рефинансирование Legal 2019»: Сумма Займа от 31 000 до 100 000

рублей (с шагом в 10 000 рублей). Процентные ставки за пользование займом
составляет 1 процент в день, от 364,999 до 365 процентов годовых, срок
пользования Займом 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 255, 270,
285, 300, 315, 330, 345, 360 дней, с платежом каждые 15 дней.
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•

Заем «Подарок Лето 2019»: Сумма Займа от 15 000 до 30 000 рублей (с

шагом в 5 000 рублей), Процентные ставки за пользование займом составляет 0,79
процента в день, от 288,339 до 288,356 процентов годовых, срок пользования
Займом 30дней, с платежом каждые 15 дней.

•
Данные виды договоров могут быть по желанию клиента
пролонгированы на срок до 120 дней.

Способы предоставления

Выдача займа производится наличными денежными средствами в

займов

отделениях Кредитора;
Безналичным переводом суммы микрозайма на банковскую карту
получателя займа;

Виды и суммы иных платежей

Отсутствуют

по договору займа

Диапазоны значений полной
стоимости займов (в %)

Заем с единовременным погашением: 730,000% годовых
Займы с постепенным погашением: 178,848% – 365%

Периодичность платежей
заемщика при возврате
займа

Займы с единовременным возвратом: в срок указанный в договоре
обязательства исполняются единовременно путем уплаты Кредитору сумму
займа и процентов за пользование им.
Займы с постепенным возвратом: платеж уплачивается заемщиком
Кредитору каждые 15 дней в течение всего срока действия договора.

Способы возврата заемщиком
потребительского займа,

Заемщик может вернуть сумму потребительского микрозайма и уплатить
проценты по нему:

уплаты процентов по нему
1) Наличными денежными средствами в любом обособленном
подразделении Общества;
2) Путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества
по следующим реквизитам:
Наименование организации: ООО МКК «Меридиан»
ИНН: 7707740210
КПП: 770501001
Р/счет: 40701810738000031064
Наименовании и местонахождение банка: Московский банк ПАО «Сбербанк
России»
Кор/счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
Назначение платежа: Погашение от (ФИО) по Договору займа №…от….;
3) С помощью наличных денежных средств в терминалах «Элекснет» (АО
НКО «Москлирингцентр»);
4) С помощью наличных денежных средств в терминалах «Европлат» (ООО
«Европлат»);
5) C помощью наличных денежных средств в любом из пунктов
обслуживания сети сервиса «Золотая Корона – Погашение кредитов»;
6) На сайте организации www.money-live.ru.

Бесплатные для заемщика

Заемщик может бесплатно исполнить обязательства по договору

способы исполнения

потребительского микрозайма в офисе Общества, расположенном в месте

денежных обязательств по

получения заемщиком оферты, а также в любом ином обособленном

договору займа

подразделении Общества на территории Российской Федерации.
Местом получения оферты признается муниципальное учреждение, в
котором заемщиком и Обществом были подписаны индивидуальные
условия договора потребительского микрозайма.
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Срок, в течение которого

Заемщик вправе отказаться от получения потребительского микрозайма

заемщик вправе отказаться от

полностью или частично, уведомив об этом Общество способом, который

получения займа

использовался для подачи заявления о предоставлении потребительского
микрозайма, с момента предоставления Обществом заемщику
индивидуальных условий договора потребительского микрозайма и до
момента получения денежных средств.
Заемщик в течение 14-ти календарных дней с даты получения займа имеет
право досрочно вернуть всю сумму займа без предварительного
уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический срок
кредитования.
Заемщик уведомляет Кредитора о досрочном возврате всей суммы займа
или её части посредством личной встречи (личной подачи
соответствующего заявления в обособленном подразделении Кредитора),
почтовым отправлением, по телефону, не менее чем за 30-ть календарных
дней до дня возврата займа.
Для микрозаймов, срок возврата которых не превышает 30-ти дней,
досрочное возвращение займа возможно с предварительным
уведомлением кредитора не менее чем за 10 дней до дня возврата займа.

Способы обеспечения

Не требуются.

исполнения обязательств

Ответственность заемщика за

В качестве меры ответственности за ненадлежащее исполнение

ненадлежащее исполнение
договора займа, размеры

обязательств по договору потребительского микрозайма Кредитор вправе
применить неустойку в виде пени, начисление которой начинается с первого

неустойки (штрафа, пени),

дня ненадлежащего исполнения обязательств (просрочки платежа). Размер

порядок ее расчета, а также

неустойки не превышает 20% годовых от суммы просроченной

информация о том, в каких
случаях данные санкции

задолженности за каждый день ненадлежащего исполнения обязательств
по договору потребительского микрозайма.

могут быть применены.
За ненадлежащее исполнение обязательств Заемщиком, Кредитор вправе
требовать незамедлительного возврата суммы потребительского займа,
переданной Заемщику по Договору и процентов за ее использование
Заемщиком.
Не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер
ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также
платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную
плату по договору потребительского кредита (займа), после того, как сумма
начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер
ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также
платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную
плату по договору потребительского кредита (займа), достигнет двукратного
размера суммы предоставленного потребительского кредита (займа).
После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика по
возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов Кредитор
начисляет заемщику неустойку (штрафы, пени) и иные меры
ответственности только на не погашенную заемщиком часть суммы
основного долга.
По договорам потребительского кредита (займа) без обеспечения,
заключенным на срок, не превышающий пятнадцати дней, на сумму, не
превышающую 10 000 рублей, кредитором не начисляются проценты, меры
ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также
платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату
по договору потребительского кредита (займа), за исключением неустойки
(штрафа, пени) в размере 0,1 процента от суммы просроченной
задолженности за каждый день нарушения обязательств, после того, как
фиксируемая сумма платежей достигнет 30 процентов от суммы
потребительского кредита (займа) (далее - максимальное допустимое
значение фиксируемой суммы платежей.

Информация об иных

Для получения микрозайма заключение дополнительных договоров не

договорах, которые заемщик

требуется.

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;

Информация о возможном

Не применимо

https://money-live.ru/work/informaciya-ob-usloviyah-predostavleniya-ispolzovaniya-i-vozvrata-zajma/

4/6

12.05.2020

Информация об условиях предоставления, использования и возврата займа

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.

Информация об определении
курса иностранной валюты в

Не применимо

случае, если валюта, в
которой осуществляется
перевод денежных средств
кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком при
предоставлении займа, может
отличаться от валюты займа

Информация о возможности

У заемщика отсутствует возможность запрета уступки Обществом третьим

запрета уступки кредитором

лицам прав (требований) по договору потребительского микрозайма.

третьим лицам прав
(требований) по договору

Подписывая индивидуальные условия договора потребительского
микрозайма, заемщик дает свое согласие на уступку прав (требований) по

займа;

договору третьим лицам при условии соблюдения Обществом требований
действующего законодательства.

Подсудность споров по искам

Подсудность определяется в соответствии с действующим гражданским

кредитора к заемщику

процессуальным законодательством.

Формуляры или иные

Общие условия договора потребительского микрозайма

стандартные формы, в
которых определены общие
условия договора
потребительского займа

Данная информация предназначена для неограниченного круга лиц в целях раскрытия информации об Обществе
и микрокредитной деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства.
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