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Бонусная программа

1. Термины и общие положения Программы
1.1. Настоящая Бонусная программа (далее - Программа) является стимулирующим мероприятием,
целями проведения которого являются привлечение внимания потребителя к финансовым услугам
Компании, формирование и поддержание интереса к ним и их продвижение на рынке, а также
снижения уровня долга Клиента.
1.2. Программа является адресованным физическим лицам официальным публичным предложением
Общества принять участие физического лица в Программе в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации (Оферта).
1.3. Организатором Программы является Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная
компания «Макро», ОГРН 1167746181790, адрес местонахождения постоянно действующего
исполнительного органа: РФ, 115114, г. Москва, улица Летниковская, дом 10, стр. 4, эт. 2, пом. 1, 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.
1.4. Участником Программы может быть лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящей
Программы. Сотрудники Общества не принимают участие в настоящей Программе.
1.5. Бонусные рубли - расчетные единицы, зачисляемые на Бонусный счет Участника Программы при
выполнении условий, определенных настоящей Программой, являющихся основанием для их
начисления. Бонусные рубли используются только в учетных целях и не являются и не могут являться
средством платежа, каким-либо видом валюты или ценной бумагой.
1.6. Бонусный счет – отдельный накопительный счет Клиента, на который начисляются и списываются
Бонусные рубли в порядке, определенном в настоящей программе; не является банковским счетом.
1.7. Программа разработана в соответствии с действующим законодательством РФ.
1.8. Во всем, что не предусмотрено настоящей Программой, Организатор и Участники Программы
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, а также Общими и
Индивидуальными условиями договора потребительского займа, заключенного между Обществом с
ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Макро» (далее – «Общество») и
физическим лицом.
2.

Основные условия Программы

2.1. Совершение в период действия Программы Потенциальным клиентом действий в порядке,
изложенном в п. 2.2 Программы, является полным и безоговорочным принятием (акцептом) лицом
условий настоящей Оферты.
2.2. В случае возврата участником Программы всей суммы микрозайма и начисленных процентов
согласно соответствующему Договору потребительского займа, при условии отсутствия
задолженности или просрочки исполнения обязательств, если срок пользования займом при этом
составил не менее 14 календарных дней, Обществом в автоматическом порядке начисляются
Участнику Бонусные рубли, в порядке изложенном в п. 2.5 Программы.
2.3. Общество оставляет за собой право в индивидуальном порядке начислить Бонусные рубли при
наличии просрочки по Договору займа не более 5 календарных дней.
2.4. Бонусные рубли накапливаются на отдельном Бонусном счете Клиента, который отражается в его
Личном кабинете на сайте Общества. Информация о количестве начисленных Бонусных рублей, а
также история операций по Бонусному счету доступны Клинту в Личном кабинете на официальном
сайте Общества.
2.5. Количество Бонусных рублей, подлежащих зачислению на Бонусный счет, составляет:
- 5% от суммы уплаченных процентов по Договору займа, для всех Участников программы;
- 10% от суммы уплаченных процентов по Договору займа, для всех Участников программы,
вернувших более 3 (трех) займов на условиях Программы;
- 15% от суммы уплаченных процентов по Договору займа, для всех Участников программы,
вернувших более 6 (шести) займов на условиях Программы;
- 20% от суммы уплаченных процентов, для всех клиентов, вернувших более 9 (девяти) займов на
условиях Программы.
2.6. Округление расчетного количества Бонусных рублей, подлежащих зачислению на Бонусный счет,
производится в большую сторону до ближайшего целого.
2.7. Организатор Программы вправе в одностороннем порядке аннулировать все накопленные Бонусные
рубли, а также количество займов, учитывающихся в п. 2.5 Программы, в случае наличия по Договору
займа просрочки более 30 календарных дней.
2.8. Участник Программы может воспользоваться накопленными Бонусными рублями для полного и/или
частичного погашения процентов, начисленных по открытому Договору займа на действующих в
Обществе условиях, исходя из расчета 1 Бонусный рубль = 1 российский рубль.
2.9. Бонусные рубли не могут быть использованы в качестве активационного платежа по иным акциям,
скидкам, в том числе при реструктуризации задолженности. Использование Бонусных рублей в
рамках иных акций, где платеж в счет погашения задолженности является условием для ее
применения, будет считаться нарушением условий такой акции.
2.10. В случае, если участник не воспользовался Бонусными рублями в течение 180 календарных дней с
момента их начисления на Бонусный счет, они могут быть аннулированы Организатором
Программы в одностороннем порядке.
2.11. Бонусные рубли и права, предоставленные Участнику в связи с его участием в Программе, не могут
быть проданы, переданы, уступлены другому лицу или использованы иначе, кроме как в
соответствии с условиями настоящей Программы. Организатор не перечисляет накопленные
Бонусные рубли на счет Клиента в денежном эквиваленте.
3. Права и обязанности Организатора и Участников Программы
3.1. Клиент вправе:
- знакомиться с условиями настоящей Программы и принимать в ней участие;
- отказаться от участия в Программе путем направления Обществу письменного уведомления о
прекращении участия. Участие соответствующего Участника в Программе будет считаться
прекращенным с момента получения Обществом уведомления Участника;
- участники могут нести иные права и обязанности, предусмотренные настоящей Программой и/или
действующим законодательством РФ.
3.2. Участники программы обязаны соблюдать условия настоящей Программы.
3.3. Участник обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений в Программу.

3.4. Организатор вправе:
- дополнять или изменять условия Программы в одностороннем порядке;
- если по какой-либо причине любой аспект настоящей Программы 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 Обществом,
которые искажают или затрагивают исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Программы, Общество может на свое усмотрение изменить условия
проведения Программы.
3.5. Организатор обязан соблюдать условия настоящей Программы.
3.6. Организатор не несет ответственности за невыполнение/несвоевременное выполнение условий
настоящей Программы Участниками программы.
3.7. Организатор не вправе досрочно отозвать настоящую Оферту.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящая Программа, а также все изменения и дополнения, вносимые в настоящую Программу,
размещаются на официальном сайте Общества. Общество не несет ответственности за
неознакомление участников с условиями Программы.
4.2. Программа действует с 29.03.2021 по 29.07.2021.
4.2.1. Бонусные рубли могут быть использованы в течение всего срока действия Программы.
4.2.2.Срок начисления Бонусных рублей по условиям настоящей Программы составляет 4 месяца с
момента ее запуска.
4.3. Организатор вправе в одностороннем порядке внести изменения в п.п. 4.2, 4.2.1, 4.2.2, тем самым
продлив срок действия Программы и (или) использования Бонусных рублей. Дополнительно
Общество вправе уведомить Клиентов об изменении Программы путем предоставления Клиентам
маркетинговых и/или информационных материалов.
4.4. В случае истечения срока использования Бонусных рублей согласно условиям Программы
не использованные Бонусные рубли Участников программы аннулируются в полном объеме. При
этом Участники программы не имеют права требовать каких-либо компенсаций и возмещения
ущерба.
4.5. Все споры, возникающие в связи с Программой, решаются путем переговоров. Любые споры,
которые не могут быть разрешены с помощью переговоров, должны быть направлены в
соответствующий судебный орган по месту регистрации Общества.
4.6. Согласно п. 68 ст. 217 НК РФ, доходы в денежной форме в виде полной или частичной оплаты за
Участника Программы услуг по предоставлению займа, выданного Организатором Программы,
полученные в результате участия Участника Программы в настоящей Программе с использованием
Бонусного счета Участника Программы, направленной на увеличение активности Клиентов в
приобретении услуг Организатора Программы и предусматривающих начисление Бонусных рублей
по условиям, установленным в настоящей Программе, не облагаются налогом на доходы физических
лиц.

