
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ «БЕСПРОЦЕНТНЫЙ ЗАЙМ» 

Настоящие Положение определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции 

«БЕСПРОЦЕНТНЫЙ ЗАЙМ» (далее — Акция). 

1. Акция «БЕСПРОЦЕНТНЫЙ ЗАЙМ» 

1.1. Акция проводится в целях стимулирования сбыта, рекламы, продвижения на рынке и привлечения 

внимания потребителей к услугам, оказываемым ООО МФК «ЭкспрессДеньги» (далее — 

Организатор/Компания). Акция носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, не 

основана на риске, не требует внесения платы за участие. 

1.2. Акция проводится в соответствии с Положением о проведении акции «БЕСПРОЦЕНТНЫЙ ЗАЙМ» 

(далее – Положение).  

1.3. Участником Акции (далее – Участник) может стать Заемщик, соответствующий требованиям, 

перечисленным настоящим Положением, а также установленным для заемщиков Компании в 

Информации об условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа, 

действующей в Компании в период проведения Акции, который ранее не заключал договор 

потребительского займа с ООО МФК «ЭкспрессДеньги». 

1.4. Акция действует для займов, срок пользования которым составляет не менее 30 дней. 

1.5. Территория проведения Акции — на всей территории Российской Федерации. 

2. Сведения об организаторе Акции. 

2.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая 

компания «ЭкспрессДеньги» (ИНН: 1215150103, ОГРН 1101215004593), адрес местонахождения: 424038, 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, бульвар Чавайна, д. 12А. С дополнительной информацией об 

Организаторе можно ознакомиться на официальном сайте Компании в сети Интернет 

https://экспрессденьги.рф (далее - «Сайт»). 

3. Сроки проведения Акции. 

3.1. С 22.07.2020 года до принятия решения о прекращении Акции. 

4. Порядок и условия проведения Акции 

4.1. Участнику, желающему принять участие в Акции необходимо подать заявку на предоставление 

займа, пройдя регистрацию в Личном кабинете, размещенном на официальном сайте Компании в сети 

Интернет https://экспрессденьги.рф, https:/займы.рф / мобильном приложении или обратиться с любой 

офис обслуживания Компании. 

4.2. При выполнении Участником условий Акции он имеет право на заключение договора 

потребительского займа с процентной ставкой 0% (действует последние 10 дней пользования займом, 

за исключением дня возврата). 

4.3. Организатор вправе отказать лицу в участии в Акции, если лицо не отвечает требованиям, 

предъявляемым настоящими Условиями к Участникам Акции. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящие правила являются публичной офертой, акцепт которой может совершаться любым 

Участником в любое время в период проведения Акции. Участие в Акции означает полное согласие 

Участников с настоящими Правилами. 

5.2. Организатор имеет право в любое время досрочно завершить Акцию, а также изменить данное 

Положение о проведении Акции, опубликовав изменения на сайте Организатора. 
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