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2.

Наименование
Акции
Информация об
организаторе
Акции.

3.

Общие положения.

4.

Порядок и способ
информирования
участников об
условиях Акции.
Территория
проведения акции.

1.

5.
6.
7.

Сроки проведения
Акции.
Описание услуг,
на
стимулирование
реализации
которых
направлена

1.1. «ЛОЯЛЬНЫЙ».
2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания
БюроФинПомощи» (ООО «МКК БюроФинПомощи») (далее – Организатор,
Компания).
2.2. Регистрационный номер записи в государственном реестре МФО –
651303014004497
ОГРН – 1133123017433
ИНН/КПП - 3123328830/312301001.
2.3. Юридический (почтовый) адрес: 308023, Белгородская область, г. Белгород, пр-т
Б. Хмельницкого, д.154, корпус 1.
2.4. Контактный телефон – 88005051945.
3.1. Стимулирующее мероприятие «ЛОЯЛЬНЫЙ» является рекламной акцией (далее
– Акция), направленной на привлечение клиентов и увеличение объема реализации
услуг
по
предоставлению
потребительских
микрозаймов,
оказываемых
Организатором.
3.2. Акция проводится в соответствии с ФЗ «О рекламе» № 38-ФЗ от 13.03.2006, не
является лотереей, не основана на риске, плата за участие в Акции не взимается.
3.3. Условия, сроки и порядок проведения Акции устанавливаются настоящими
Правилами проведения стимулирующей акции (далее – Правила), дополнениями и
изменениями к ним.
3.4. Проведение Акции осуществляется через представителей Организатора,
информация о которых доводится до сведения заинтересованных лиц в офисах
обслуживания клиентов.
3.5. Правила и любые условия Акции могут быть дополнены и изменены по
усмотрению Организатора с обязательным опубликованием таких изменений на
официальном сайте Организатора и размещением в офисах обслуживания клиентов.
Изменения и дополнения вступают в силу с момента их опубликования, если
Организатором не установлена иная дата.
4.1. Информирование участников об условиях Акции осуществляется посредством
размещения информация об Акции на официальном сайте Организатора в сети
«Интернет»: https://burofinpomoshi.ru (далее – Сайт) и в офисах обслуживания
клиентов.
5.1. Акция проводится на территории Российской Федерации во всех офисах
обслуживания клиентов, в которых реализуются услуги, определенные п. 7.1.
настоящих Правил.
6.1. Акция действует бессрочно.
6.2. Прекращение Акции возможно по решению Организатора.
7.1. Услугами, на стимулирование реализации которых направлена Акция, являются
финансовые услуги Организатора (далее - Услуги) по предоставлению микрозаймов
гражданам РФ, реализуемые в офисах обслуживания клиентов на территории
Российской Федерации.
7.2. Подтверждением приобретения Услуги, обладающей признаками, указанными в п.
7.1. Правил, является договор потребительского микрозайма, в котором отражена
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8.

9.

Акция.
Требования к
участникам
Акции.

Порядок
проведения и
условия Акции.

информация о приобретении Услуги в период действия Акции.
8.1. Участником Акции (далее – Участник) может быть дееспособный гражданин РФ,
ранее пользовавшийся услугами Организатора, не имеющий на момент обращения
действующих (открытых) микрозаймов, и не обращавшийся за потребительским
микрозаймом более 31 дня с даты закрытия последнего договора микрозайма.
8.2. Участник Акции должен соответствовать требованиям «Правил предоставления
потребительских микрозаймов» Компании (далее – Заемщик), размещаемых в
открытом доступе на Сайте Организатора и в офисах обслуживания клиентов.
8.3. Акция не распространяется на:
8.3.1. Лиц, не соответствующих требованиям, установленным в п.п. 8.1, 8.2.
настоящих Правил;
8.3.2. Лиц, имеющих действующий Договор потребительского микрозайма,
заключенный до начала проведения акции.
8.3.3. Лиц, закрывших договор микрозайма менее, чем за 31 календарный день,
предшествующий дню обращения за потребительским микрозаймом.
8.4. В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные
представители Организатора, агентов, их аффилированные лица, члены семей
работников и представителей, равно как работники и представители других лиц,
имеющих непосредственное отношение к организации и/или проведению Акции, а
также члены их семей.
9.1. Для принятия участия в Акции Заемщику необходимо обратиться в офис
обслуживания клиентов и заключить с Организатором Акции договор микрозайма на
указанных ниже условиях:
Сумма микрозайма в
Процентн Срок микрозайма
Вид
в днях
рублях
ая ставка
микрозайма
Мин.
Макс.
в годовых
Мин.
Макс.
«Стандартны 365,000%
21
33
3 000
30 000
й 1%»
«Льготный
0,7%»

255,500%

21

33

3 000

30 000

«Легкий
старт 0,8%»

292,000%

21

33

3 000

30 000

9.2. В соответствии с условиями Акции процентная ставка за пользование микрозаймом
подлежит уменьшению и будет составлять 219,000 % годовых, что соответствует 0,6% в
день.
9.3. Акция не действует в следующих случаях: при просрочке платежа по возврату суммы
микрозайма и/или уплаты процентов (нарушения даты платежа, указанной в графике
платежей); в случае частично-досрочного погашения микрозайма. В указанных случаях
проценты по микрозайму взимаются за фактическое количество дней пользования
денежными средствами в соответствии с процентными ставками, установленными в п. 4
Индивидуальных условий договора микрозайма.
10.

Призовой фонд
Акции.
Сроки, место и
порядок
получения призов
(выигрышей).

10.1. Условиями Акции не предусмотрено вручение призов (подарков).
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11.

Права и
обязанности
организатора
Акции.

12.

Права и
обязательства
участников
Акции.

11.1. Права Организатора:
11.1.1. Организатор вправе прекратить действие Акции в отношении Участника, не
выполнившего или нарушившего условия Акции.
11.1.2. Для организации и проведения Акции Организатор имеет право привлекать
третьих лиц по договорам на возмездное оказание услуг, агентским договорам,
договорам поручения и иным гражданско-правовым договорам. При этом данные
третьи лица выступают по поручению Организатора, а Организатор самостоятельно
несет ответственность перед всеми Участниками.
11.2. Обязанности Организатора:
11.2.1. Организатор обязан в разумный срок информировать участников об
изменении условий и порядка проведения Акции, о прекращении проведения Акции;
11.2.2. Организатор обязан предоставить микрозаем на условиях Акции всем
участникам, соответствующим требованиям, установленным п. 8.1., и выполнившим
условия Акции, согласно разделу 9 настоящих Правил.
12.1. Права Участников:
12.1.1. Участники имеют право на получение полной информации об Акции;
12.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами Акции;
12.1.3. Отказаться от участия в Акции.
12.2. Принимая участие в Акции в порядке, предусмотренном Правилами Акции,
участники выражают свое согласие:
- на обработку, включая сбор, хранение и использование своих персональных данных
любым способом для целей оформления и учета результатов Акции Организатором и
уполномоченными им лицами, которые будут предпринимать необходимые меры
защиты данных от несанкционированного разглашения;
-на использование относящейся к Участникам информации, в том числе их фамилии,
имени, отчества, Организатором, его уполномоченными представителями и/или
рекламными агентствами в рекламных целях, без получения специального согласия
участников и без выплаты им какого-либо вознаграждения за это;
- на интервью, в том числе по радио, телевидению, в иных средствах массовой
информации, без выплаты им какого-либо вознаграждения за это.
Все авторские и смежные права на рекламные материалы, изготовленные с
использованием объектов, указанных в настоящем пункте Правил, будут
принадлежать Организатору без выплаты Участникам какого-либо вознаграждения.
12.3. Факт участия в Акции является подтверждением того, что участники
ознакомлены и согласны со всеми условиями Акции.
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