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Правила проведения Акции
«Без переплат»
(Редакция № 2)
Акция «Без переплат» (далее - Акция) является стимулирующим мероприятием, целями проведения которого
являются привлечение внимания потребителя к финансовым услугам, формирование и поддержание интереса к ним и их
продвижение на рынке, а также снижения уровня долга. Условия Акции описаны в настоящих Правилах (Программа).
Данная акция не является офертой, лотереей или основанной на риске игрой.
1. Термины и определения
1.1. «Долг» - Совокупные долговые обязательства Клиента перед Компанией кредитором.
1.2. Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Макро» (ООО МКК «Макро»), ОГРН
1167746181790, адрес местонахождения постоянно действующего исполнительного органа: РФ, 115114, Город Москва,
Улица Летниковская, Дом 10, Строение 4, Пом I Ком 15; тел. +7 (495) 968-76-54, Свидетельство Банка России о внесении
сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, регистрационный номер записи
001603045007582, ИНН 7722355735, КПП 770501001, ОГРН 1167746181790, адрес сайта в сети «Интернет»:
www.moneza.ru; адрес электронной почты: info@moneza.ru.
1.3. «Клиент» - Лицо, заключившее с Компанией Договор потребительского займа и/или принятое на обслуживание
Компанией.
1.4. «Участник Акции/Участник» - Клиент компании, отобранный Компанией для участия в Акции.
1.5. «Дата возврата займа» - дата возврата займа, установленная при заключении Договора потребительского займа.
1.6. «Скидка» - объем задолженности по процентам по Договору микрозайма, начисленной на непогашенную часть
суммы основного долга за период до Даты возврата займа, подлежащий списанию в случае выполнения условий
предусмотренных настоящей Акцией.
1.7. «Территория проведения Акции» - территория Российской Федерации.
2. Общие положения
2.1. Настоящая Акция не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является
лотерей в смысле Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
2.2. Акция проводится в порядке, установленном настоящими Условиями.
2.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники Акции руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Период проведения Акции: с 29 декабря 2020 года по 31 декабря 2022 года (обе даты – включительно);
3.2. Организатор Акции вправе изменить условия Акции, продлить срок действия Акции или досрочно её прекратить
в одностороннем порядке.
4. Основные условия участия в Акции
4.1. Компания на свое усмотрение предлагает Клиенту участвовать в настоящей Акции следующими способами:
- посредством сообщения на электронный адрес Участника Акции;
- посредством телефонных переговоров;
- посредством СМС-уведомления;
- посредством Личного кабинета Клиента Компании по адресу www.moneza.ru;
- посредством официального сайта Компании www.moneza.ru при заключении Клиентом Договора потребительского
займа.
4.2. Участие в настоящей Акции обуславливает применение Скидки по Договору потребительского займа Клиента в
целях снижения долговой нагрузки последнего и формирования лояльной клиентской базы.

4.3. Акция действует с момента уведомления о предоставлении Скидки по Договору потребительского займа на
основании ч. 16 ст. 5 Федерального закона Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите
(займе)". Информация о предстоящих платежах предоставляется Клиенту в Личном кабинете Компании по адресу
www.moneza.ru.
Размер Скидки, применяемой на основании условий настоящей Акции, определяется на усмотрение Компании.
4.4. Компания уведомляет Клиентов об участии последних в Акции с помощью технических средств на основе
алгоритмов, учитывающих следующие факторы:
- Клиент заключил с Компанией Договор потребительского займа;
- Срок Договора потребительского займа не должен превышать 35 календарных дней;
- Процентная ставка по Договору потребительского займа не менее 365%,
- Внутренняя оценка Клиента Компанией (Платежеспособность, семейное положение, кредитная история и т.д.).
4.5. На основании условий настоящей Акции Скидка применяется в отношении Участника Акции при одновременном
соблюдении последним следующих условий:
- Заключен с Компанией Договор потребительского займа;
- Срок Договора потребительского займа не должен превышать 35 календарных дней;
- Процентная ставка по Договору потребительского займа не менее 365%;
- Участником Акции внесен до даты возврата займа, согласно Графику платежей соответствующего Договора,
платеж в счет погашения задолженности или однократного продления срока возврата займа в соответствии с
условиями Уведомления о предоставлении скидки, которое направляется в адрес Участника Акции, или в
соответствии с условиями, сообщенными последнему иными способами, перечисленными в п. 4.1. настоящей
Акции.
4.6. На основании условий настоящей Акции Скидка не применяется в отношении Участника Акции (т.е. для расчета
суммы долга применяется процентная ставка, указанная в Индивидуальных условиях Договора потребительского займа),
в следующих случаях:
- Участником Акции допущена просрочка платежа по Договору потребительского займа;
- Участник Акции досрочно возвратил Компании долг или часть долга по Договору потребительского займа;
- Участником Акции подано заявление об исключении себя из перечня застрахованных лиц (в случае если ранее при
оформлении займа последний присоединился к Договору коллективного страхования), которое удовлетворено
Компанией.
4.7. В случае изменения условий договора в части увеличения суммы основного долга, условия настоящей Акции
продолжают действовать.
4.8. Срок для отказа Клиента/Участника Акции от участия в настоящей Акции не ограничен.
4.9. Настоящая Акция не освобождает Клиента в случае просрочки платежей по Договору потребительского займа от
оплаты неустойки, пени, процентов за просрочку платежей.
4.10. В случае невыполнения Клиентом условий настоящей акции или отказа от участия, Договор потребительского
займа продолжает действовать на первоначальных условиях.
5. Права и обязанности Организатора и Участников Акции
5.1. Клиент вправе:
5.1.1. Знакомиться с Условиями настоящей Акции, которые могут в том числе высылаться на электронный
почтовый адрес клиента: e-mail.
5.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Условиями.
5.1.3. Отказаться от участия в Акции.
5.2. Участники могут нести иные права и обязанности, предусмотренные настоящими Условиями и действующим
законодательством РФ.
5.3. Организатор вправе:
5.3.1. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5.3.2. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети
Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими
неполадками или любой причиной, не контролируемой Компанией, которые искажают или затрагивают
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Компания может на свое
единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции.
5.4. Организатор Акции вправе в одностороннем порядке изменить условия Акции, в том числе вправе досрочно
прекратить проведение Акции. При этом Участники Акции не имеют права требовать каких-либо компенсаций и
возмещения ущерба.
6. Заключительные положения
6.1. Компания не несет ответственности за неознакомление участников Акции с настоящими Правилами. Настоящие
Правила имеют преимущественную силу в отношении содержания любой рассылки или любого другого материала
информационного или рекламного характера, касающегося настоящей Акции;
6.2. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить изменения в настоящие
Условия. При этом информация о любых изменениях настоящих Условий доводится до клиента с помощью СМСсообщений, e-mail или по телефону.

6.4. Акция регулируется действующим законодательством Российской Федерации. Все споры, возникающие в связи с
Акцией, решаются путем переговоров. Любые споры, которые не могут быть разрешены с помощью переговоров, должны
быть направлены в соответствующий судебный орган по месту регистрации Компании.
6.5. Компания не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые другие расходы, понесенные Участником
Акции для выполнения Условий Акции.
6.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами участия, Компания и Участники Акции руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.7. Взаимодействие с Участниками Акции может осуществляться посредством телефонных переговоров,
электронной почты, личного кабинета, почты РФ, курьерской службы, иных способов, указанных в согласии Заемщика,
данном им при заключении Договора займа.
6.8. Согласно п. 68 ст. 217 НК РФ доходы в денежной форме (Приз) в виде полной оплаты за Участника Акции услуг
по предоставлению займа, выданного Организатором Акции, полученные в результате участия Участника Акции в
настоящей Программе с использованием накопительной карты (уникальный номер Клиента)1, направленной на
увеличение активности Клиентов в приобретении услуг Организатора Акции и предусматривающих начисление бонусов
(баллов, иных единиц, характеризующих активность Клиента в приобретении услуг Организатора Акции) в виде
выигранного Приза по основаниям, установленным в настоящей Программе не облагаются налогом на доходы физических
лиц.

1

Обязательства Организатора Акции по начислению бонусов (баллов, иных единиц, характеризующих активность клиента в приобретении
услуг) могут возникать и при ином способе идентификации Клиента - Участника Акции (уникальный номер Клиента, уникальный номер или ID займа,
номер телефона Клиента, с помощью программного обеспечения в Личном кабинете Клиента).
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Уведомление о предоставлении скидки
Уважаемый(-ая) ______________________________,
Наша Компания рада сообщить, что по договору потребительского займа № ______ Вам предоставлена Скидка,
которая составляет __ % от суммы начисленных процентов за пользование займом виде частичного списания
задолженности, которая вступает в силу при выполнении одного из следующих условий:
Оплата общей суммы задолженности (с учетом Скидки): ___ рублей в срок до ___. Остальная часть задолженности
списывается.
Изменение условий договора в части увеличения срока пользования займом (продление срока займа) в срок до ___.
Отдельно обращаем внимание, что Вы будете обязаны оплатить сумму задолженности в соответствии с п.6 Ваших
Индивидуальных условий договора потребительского займа, а соответственно действие настоящей Акции прекращается,
если:
Вами допущена просрочка платежа по Договору потребительского займа
или
Вы досрочно вернули долг или часть долга по Договору потребительского займа
или
Вами подано заявление об исключении из перечня застрахованных лиц (в случае если ранее при оформлении займа
Вы согласились на присоединение к Договору коллективного страхования), которое удовлетворено Компанией.
В случае изменения условий договора потребительского займа в части увеличения суммы основного долга, условия
настоящей Акции продолжают действовать, а Скидка будет пересчитана пропорционально сумме займа. Общая сумма
задолженности (с учетом скидки) будет указана в уведомлении о предоставлении скидки, которое будет направлено Вам
согласно правилам проведения Акции.
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