
Информация о сервисе 7Seconds и его партнерах. 

Банки и микрофинансовые организации (банки и МФО) – кредитные организации, микрофинансовые 
и микрокредитные компании, указанные ниже у которых Клиент может получить потребительский кредит 
(заем) для оплаты услуг Партнера. 

Кредит (заем) – деньги, предоставляемые банком или МФО Клиенту Партнера на основе договора 
потребительского кредита (займа), заключаемого между банком или МФО и Клиентом Партнера для оплаты 
услуг с использованием Сервиса 7Seconds. 

Партнер: 
 Интернет-магазин «Мир Велосипедов», адрес в сети Интернет: http://www.worldbicycle.ru 

Сервис 7seconds – технологическая платформа, принадлежащая Правообладателю и предназначенная 
для организации получения потребительских кредитов и займов у банков и МФО Клиентами Партнера для 
оплаты Услуг . 1

Партнер сотрудничает с ООО «Севен процессинг» (ОГРН 1137746776419) и ООО «Севен Секондс 
Пэй» (ОГРН 1167746194329), являющиеся правообладателями Сервиса 7Seconds. 

Услуги – услуги, приобретаемые для собственных нужд Клиентами Партнера. 
Кредит (заем) для оплаты услуг с использованием Сервиса 7Seconds предоставляется следующими 

банками и МФК на следующих условиях: 
•ООО МФК «Займ онлайн» (Pay P.S.). Свидетельство о внесении сведений о юридическом 

лице в государственный реестр микрофинансовых организаций № 2120177001838 Банка России 
от 24 июля 2012г. Первоначальный взнос - от 0 до 99% от цены Товара, срок кредитования - от 2 
до 6 месяцев. Процентная ставка - от 66 до 80% годовых, сумма кредита - от 1 000 до 50 000 руб. 

•  ПАО «Восточный экспресс банк».  Генеральная лицензия Банка России № 1460 от 
24.10.2014 г. Первоначальный взнос - от 0 до 90% от цены Товара, срок кредитования - от 4 до 36 
месяцев. Процентная ставка - от 18% до 29% годовых, сумма кредита - от 2 000 до 250 000 руб. 

•  АО «АЛЬФА-БАНК». Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г. 
Первоначальный взнос - от 0 до 99% от цены Товара, срок кредитования - от 6 до 36 месяцев. 
Процентная ставка - от 27,99 до 37,00% годовых, сумма кредита - от 10 000 до 300 000 руб. 

•  ООО МФК «СМСФИНАНС». Регистрационный номер записи в государственном реестре 
МФО 2120177002022 от 30.08.2012 г. Срок кредитования - от 2 до 12 месяцев. Процентная ставка 
– не более 75,00% годовых, сумма кредита - от 1 000 до 30 000 руб. 

•  АО «Кредит Европа Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских 
операций № 3311 от 04.02.2015. Первоначальный взнос - от 0 до 99,99% от цены Товара, срок 
кредитования - от 6 до 36 месяцев. Процентная ставка - от 25,00 до 29,00% годовых, сумма 
кредита - от 5 000 до 300 000 руб. 

•ООО МКК «Хорошие деньги». Регистрационный номер в государственном реестре МФО: 
№ 651303465002969 от 02.04.2013. Срок кредитования - от 3 до 24 месяцев. Процентная ставка – 
от 35 до 80 % годовых, сумма кредита - от 5000 до 150 000 руб. 

•АО «Тинькофф Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских 
операций № 2673. Первоначальный взнос - от 0 до 99,99% от цены Товара, срок кредитования - 
от 6 до 12 месяцев. Процентная ставка - от 29,5 % годовых, сумма кредита - от 3 000 до 100 000 
руб. 

•ПАО «Почта Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций 

   Возможность покупки товаров за счет потребительского кредита (займа) зависит от кредитной истории 1

(кредитного рейтинга) Клиента Партнера, суммы покупки, срока кредита (займа), размера первоначального 
взноса и решения банка (МФО) о выдаче кредита (займа). Партнер самостоятельно не выдает кредиты 
(займы) и не гарантирует предоставление всем Клиентам Партнера возможности купить товары за счет 
потребительского кредита (займа). 



№ 650 от 25.03.2016. Первоначальный взнос - от 0 до 99,99% от цены Товара, срок кредитования - 
от 6 до 12 месяцев. Процентная ставка - от 23,9 % годовых, сумма кредита - от 5 000 до 200 000 
руб. 

•АО «Банк Русский Стандарт». Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских 
операций № 2289 от 19.11.2014. Первоначальный взнос - от 0 до 99,99% от цены Товара, срок 
кредитования - от 3 до 12 месяцев. Процентная ставка - от 29,1 % годовых, сумма кредита - от 3 
000 до 200 000 руб. 

Кредитная или микрофинансовая организация самостоятельно и индивидуально принимает решение 
о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Подробности 
приобретения Товаров в кредит (заем) уточняйте у сотрудников ООО «Севен процессинг» по телефону: +7 
495 287 87 01, по электронной почте: info@7seconds.ru.


