ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ АКЦИИ
«Старт»

1.
Общие положения:
1.1. Настоящие Правила проведения Акции «Старт» (далее Правила) определяют
порядок проведения Акции, а также определяют отношения между Обществом и
Участниками, возникающие в связи с участием в Акции.
1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.3. Организатор акции: ООО «МКК «Быстрый город» (далее - Общество).
Юридический адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Иркутская, д. 48А. Сайт:
www.expresszaimy.ru.
1.4. Период проведения Акции: с «01» мая 2020 г. по «01» мая 2021 г. включительно
(далее - Общество). Период проведения акции может быть изменён по решению
Общества.
1.5. Информирование участников Акции проводится путем размещения настоящих
правил на сайте Общества по адресу www.expresszaimy.ru.
1.6. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие
с настоящими правилами, а также со всеми условиями участия в Акции.
1.7. Данная Акция не является лотереей, либо иной игрой, основанный на риске,
поэтому не требуется обязательной регистрации или направления уведомлений в
соответствующие государственные органы.
2.
Основные термины и определения:
2.1. Акция – стимулирующая кампания, проводимая Обществом для физических лиц в
порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами.
2.2. Участник - клиент Общества, заключивший потребительский договор займа
(микрозайма) (далее -Договор) с Обществом в период проведения Акции.
3.
Условия Акции.
3.1. Участие клиентов в Акции означает заключение договора потребительского займа
с Обществом в период проведения Акции и применение настоящих Правил к
правоотношениям сторон по договорам займа/микрозайма, к которым применяются
бонусы согласно пунктам настоящих Правил.
3.2. Для участия в акции необходимо оформить договор микрозайма по тарифу «Старт»
и при полном погашении займа в срок до 30 дней пользования займом включительно
начисленные проценты будут подлежать пересчету по ставке 0,5% за каждый день
пользования займом.
4.

Призовой фонд Акции: не предусмотрен.

5.

Анонсирование акции «Старт»:

- распространение тематических листовок;
- установка рекламного объявления формата А3;
- наружная реклама;
- презентация акции кассирами менеджерами при обращении в ОП с клиентами.
6. Заключительные положения.
a.
Участие в акции означает полное согласие Участника с Правилами.
b.
Общество не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним любые расходы.
c.
Общество оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять
Правила. Информация об изменениях, вносимых в Правила, размещается на сайте
Общества по адресу: www.expresszaimy.ru
d.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Общество и участники
руководствуются законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
e.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении Акции, будут
решаться путем переговоров между Обществом и Участником на основе доброй воли и
взаимопонимания. При отсутствии согласия спор подлежит рассмотрению по
местонахождению головного офиса Общества (п.1.3. настоящих Правил).

