Утверждено приказом
генерального директора ООО «МигКредит» № 148 о/д от 26.10.2020

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ «Бесплатный заём от MigCredit»
Принимая участие в маркетинговой акции «Бесплатный заём от MigCredit» (далее – «Акция») Участники
Акции полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»).
Общие положения проведения маркетинговой Акции «Бесплатный заём от MigCredit»
1.1.
Наименование Акции.
Наименование Акции – «Бесплатный заём от MigCredit»
1.2. Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками
и не основано на риске (розыгрыше).
1.3. Участие в Акции не является обязательным.
1.4. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
1.5. Наименование Организатора Акции.
Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующим проведение Акции, является общество с ограниченной
ответственностью микрофинансовая компания «МигКредит».
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 5, стр. 3
ИНН 7715825027
КПП 771501001
ОГРН 1107746671207
2.
Сроки проведения Акции.
2.1. Акция проводится с 00 часов 01 минут 1 ноября 2020 года – по 23 часа 59 минут 1 апреля 2021 года .
3.
Способы информирования Участников Акции.
3.1. Участники Акции будут информироваться о настоящих Правилах в офисах Организатора Акции и на
сайте www.migone.ru, www.migcredit.ru.

4.

Условия участия в Акции

4.1. Участником Акции может быть Клиент Компании, соответствующий следующим условиям:
- договор займа между Клиентом и Компанией заключается впервые;
- договор займа заключается в период проведения акции;
- Клиент соответствует требованиям, установленным в п. 2.1. Правил предоставления ООО «МигКредит»
микрозаймов физическим лицам»;
- договор займа заключается посредством сайта www.migone.ru, www.migcredit.ru;
- сумма Займа – до 5 000 рублей (включительно);
- срок возврата Займа – не более 10 дней.
4.2. Присоединение к настоящим Правилам:
4.2.1. Соблюдение всех условий Акции, указанных в п. 4.1 настоящих Правил, означает, что Клиент
ознакомлен, присоединен и полностью согласен с настоящими Правилами.
4.2.2. Присоединение к настоящим Правилам означает желание Клиента участвовать в Акции и заключить
договор займа без уплаты процентов за пользование займом.
4.2.3. Организатор Акции не несет ответственности за не ознакомление Клиентов с настоящими Правилами,
а также сообщение Клиентом неполных или недостоверных контактных данных при заключении Договора
займа.
4.2.4. Клиент имеет право в любой момент воздержаться или отказаться от участия в Акции, направив
Организатору Акции соответствующее письменное заявление об отказе от участия в Акции в свободной
форме. Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество Клиента, серию и номер документа,
удостоверяющего личность, и номер контактного телефона. Клиент считается отказавшимся от участия в
Акции с момента получения Организатором заявления об отказе от участия в Акции.
4.3. Участник соглашается с тем, что Организатор Акции оставляет за собой право отказать в заключении
договора займа, договора займа на специальных условиях с Участником Акции в случае возникновения
сомнений в его возможности надлежащим образом исполнить договор займа или по иным основаниям.
4.4. Участник Акции за время проведения настоящей Акции может заключить только один договор займа без
уплаты процентов за пользование займом.
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4.5. Определение Участников Акции, которым предлагается заключить договор займа на специальных
условиях, не носит случайного (вероятностного) характера, а производится в заранее определенном порядке,
предусмотренном пунктом 8 настоящих Правил.
4. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
4.3. право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
4.4. право на заключение договора займа без уплаты процентов за пользование займом в случае
выполнения условий, предусмотренных в настоящих Правилах;
4.5. иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
5.
Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
5.1. соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
5.2. предоставлять Организатору Акции достоверную информацию о себе в соответствии с настоящими
Правилами;
5.3. возвратить сумму займа в порядке, установленном договором займа;
5.4. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами, условиями договора займа и
действующим законодательством Российской Федерации.
6. Прочее
6.1. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции согласны на предоставление Организатору
Акции своих персональных данных, в том числе, но не ограничиваясь, фамилии, имени, отчества, пола,
возраста, номера мобильного контактного телефона, адреса электронной почты, другой персональной
информации, полученной Организатором Акции в ходе Акции, и их обработку Организатором Акции,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий),
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением настоящей Акции. В отношении
всех персональных данных, предоставленных Участниками Акции в ходе Акции, Организатором Акции
или уполномоченными им лицами будет соблюдаться режим их конфиденциальности и будут
приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии с Федеральным
законом «О персональных данных».
6.2. Участник Акции, заключая договора займа без выплаты процентов,
подтверждает, что он
проинформирован Организатором Акции о невозможности удержать налог на доходы физических лиц, о
суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога.
6.3. Согласно требованиям ст. 212 НК РФ Организатор Акции, в случае заключения договора займа на
специальных условиях с Участником Акции, направляет в сроки, установленные законодательством,
сведения в Федеральную налоговую службу России о невозможности удержания с Участника Акции
НДФЛ с материальной выгоды от экономии от пользования займом.
6.4. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское (часовой
пояс UTC+3).
6.5. Участие в Акции подразумевает ознакомление Участником Акции с настоящими Правилами.
6.6. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив соответствующее
заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. Заявление составляется в свободной
форме и должно содержать ФИО Участника Акции , серию и номер документа, удостоверяющего
личность, и номер контактного телефона.
6.7. Организатор Акции имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив соответствующую
информацию в сети Интернет на Сайте www.migone.ru, www.migcredit.ru.
6.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Акции и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и условиями договора займа.
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