Приложение № 1 к Приказу № 4 о проведении
акции от 28.01.2019 г.
Правила проведения акции «Первые пять дней без процентов» (далее «Правила»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АКЦИИ
1.1. Наименование Акции — «Первые пять дней без процентов» (далее «Акция»)
1.2. Целями проведения акции являются привлечение новых клиентов и формирование
постоянного кругаклиентов ООО МКК «Деньги населению-М», формирование и поддержание
интереса к ним и продвижение на рынке. Акция проводится с целью стимулирования
добросовестных клиентов к выплатам займов (без просрочек и задолженностей).
1.3. Настоящие правила определяют: порядок, условия, место и сроки проведения Акции.
1.4. Акция проводится на территории присутствия офисов ООО МКК «Деньги населению-М».
1.5. Принимая участие в Акции, участники полностью соглашаются настоящими Правилами.
1.6. Участие в Акции не является обязательным.
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ
2.1. Организатором
Акции
является
Общество
с
ограниченной
ответственностью
Микрокредитнаякомпания «Деньги населению-М» (далее - Организатор):
- ОГРН 1157456001878;
- ИНН 7455021328;
- свидетельство о записи в реестре МФО №651503475006465 от 19мая 2015 г.;
- телефон 8-3519-55-03-74;
- юридический адрес: 455051, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Труда, д. З1а, офис 3;- адрес в
сети Интернет - https://dengiclick.ru.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АКЦИИ
3.1. Участниками Акции могут быть физические лица, отвечающие действующим требованиям
Правил опорядке условиях предоставления потребительских займов физическим лицам ООО
МКК «Деньги населению-М», изъявившим желание участвовать в Акции, получившие
одобрение в получении займа и являющиеся новыми клиентами ООО МКК «Деньги
населению –М».
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.1. Акция проводится с 28 января 2019 г. и до принятия решения о прекращении Акции
Организатором.
5. УСЛОВИЯ АКЦИИ
5.1. Участниками Акции могут быть Клиенты, впервые получают займ от Организатора.
5.2. По Акции заключаются договора займа по линейке продукта «Займ до зарплаты».
5.2.1. на сумму от 2 000 (двух тысяч) до 30 000 (тридцати тысяч) рублей;
5.2.2. на срок 30 (тридцать) дней, с возможностью пролонгаций на общих условиях.
5.2.3. Проценты за пользование займом по условиям Акции начисляются только с 6
(шестого) по 30 (тридцатый) день пользования займом.
5.2.4. В период с 1 (первого) по 5 (пятый) день пользования займом, проценты за
пользование займом неначисляются.
5.2.5. В случае, нарушения условий оплаты займа, с первого дня просрочки оплаты
применяются общиеусловия начисления процентов за пользование займом.
5.2.6. Индивидуальные условия предоставления займа определяются в соответствии с
Правилами опорядке и условиях предоставления потребительских займов
физическим лицам ООО МКК «Деньги населению-М».

5.3. Организатор вправе отказать Клиенту в предоставлении потребительского займа по Акции,
если:
5.3.1. Клиент не соответствует требованиям, перечисленным в п. 3.1 настоящих Правил:
у Организатора имеются основания полагать, что обязательства по Договору потребительского
займа небудут исполнены Клиентом надлежащим образом, так как представленная Клиентом
информации свидетельствует о его возможной неплатежеспособности;
у Организатора имеются основания полагать, что предоставленная Клиентом информация не
являетсядостоверной;
у Клиента имеется непогашенная задолженность перед Организатором по ранее заключенных
Договорампотребительского займа;
между Клиентом и Организатором уже заключен Договор потребительского займа, срок
исполнения по которому еще не наступил;
кредитная история Клиента содержит сведения о случаях ненадлежащего исполнения Клиентом
своихобязательств по ранее заключенным договорам потребительского займа или кредита; - в иных
случаях.
5.4. Приведенные выше условия Акции не являются публичной офертой.
5.5. Участник Акции может участвовать в Акции только один раз, при условии что до этого он
никогда неполучал займы от Организатора.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Участник Акции вправе:
6.1.1. Знакомиться с условиями Акции и получать информацию из источников, упомянутых
п. 1 настоящих Правилах.
6.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
6.2. Участник обязан:
6.2.1. Соблюдать правила Акции во время ее проведения.
6.2.2. Предоставить Организатору необходимый пакет документов для предоставления
Займа указанный вПравилах о порядке и условиях предоставления потребительских
займов физическим лицам ООО МКК «Деньги населению-М».
6.2.1. Вернуть полученный по Акции заем в срок, уплатив проценты за пользование.
6.2.2. Уплатить пени в случае возникновения просрочек.
6.3. Организатор вправе:
6.3.1. Отказать Клиенту в участии в Акции.
6.3.2. Вносить изменения в настоящие Правила, публикуя изменения в источниках,
упомянутых в п. 1 Правил за 3 (три) календарных дня до вступления в силу
изменений.
6.3.3. В случаях, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
предоставлять информацию об Участнике третьим лицам.
6.4. Организатор обязан:
6.4.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
6.4.2. Выдать займы участникам Акции.
7. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
7.1. Для информирования
участников Акции настоящие Правила размещены в сети Интернет
н официальном сайте по адресу: https://dengiclick.ru.
7.2. Участники также могут получить необходимую информацию об Акции по номеру горячей
лини! 8 3519-55-03-74 в период проведения Акции.

7.3. Основным способом публичного уведомления Участников Акции о досрочном прекращении
Акции,приостановлении Акции и других изменений в Акции является публичное уведомление
в вид размещения сообщения на официальном сайте в Интернет: https://dengiclick.ru.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и согласие Участника
настоящими Правилами.
10.2. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои данные, Участник
подтверждает своесогласие на обработку Организатором предоставленных данных, включая
сбор, систематизацию накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, распространение обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для
целей проведения, в соответствии положениями, предусмотренными Федеральным законом №
152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных".
10.3. Участник Акции, сообщивший Организации любую информацию, в том числе
персональные данные,несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участник руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации, Правилами о порядке и условиях
предоставления потребительских займов физическим лицам ООО МКК «Деньги населению-М», Уставом
и иными локальными документами ООО МКК
«Деньги
населению-М».
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