+7 (4942) 499 200
г. Кострома, ул. Ленина, д. 10

АКЦИЯ «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»
1 Общие положения
1.1 Термины и понятия, используемые в настоящих условиях проведения
Акции (далее — «Условия»):
1.1.1 Организатор Акции: ООО «МКК «Финансовый совет». Юридический
адрес: 156000, г. Кострома, ул. Ленина, д.10. ИНН 7707404243 ОГРН
1187746063372. Свидетельство МФО №1803045008765 от 07.03.2018.
Член СРО «Мир» № 77 001264 от 13.04.2022 г. Телефон: +7 (4942) 499
200.
1.1.2 Участники Акции: Участниками Акции (далее — «Участники»)
являются все те, кто не имеет действующих (или просроченных) займов
ООО "МКК «Финансовый совет», имеют статус гражданина РФ, не
являются банкротами, в возрасте от 21 года и имеющие постоянное
место работы (постоянный доход, либо пенсионеры). И кто родился в
период 3 дня до, в день и 3 дня после дня оформления займа.
2 Финансовые условия предоставления займа
2.1 Акция действует только для займов срок пользования 15 (пятнадцать)
дней.
2.2 Сумма предоставляемого займа от 10 000,00 до 20 000,00 рублей.
2.3 Процентная ставка по займу 0,5% в день, что составляет 182,5% годовых.
2.4 Займ выдается в Российских рублях наличным способом.
2.5 В случае пролонгации займа, специальное предложение по процентной
ставке 0,5% сохраняется. Досрочное закрытие займа допускается в любой
момент до дня закрытия займа.
3 Порядок проведения Акции.
3.1 Для участия в Акции Участникам необходимо прийти на точку выдачи
займов ООО «МКК «Финансовый совет». С собой иметь паспорт и
пенсионное удостоверение (для пенсионеров).
3.2 При выполнении Участником условий Акции он получает займ по
процентной ставке 0,5% в сутки (потребительский заем).
3.3 Период проведения Акции: с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

включительно (далее — «Срок проведения Акции»). Организатор оставляет
за

собой

право

обязательным

сократить

или

уведомлением

продлить

участников

сроки

путем

данной

акции

размещения

с

данной

информации на официальном сайте Организатора и официальных группах
в социальных сетях.
3.4 Акция не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой.
3.5 За участие в Акции Организатором с Участника не взимается какая-либо
дополнительная плата.
3.6 Организатор вправе изменять Сроки проведения Акции и иные условия
проведения Акции (в той мере, в которой это допускается действующим
законодательством Российской Федерации), а также остановить Акцию в
любое

время.

Информация о

сроках,

правилах участия

в

Акции

публикуется на официальном сайта компании (https://finanssovet.ru/).
3.7 В случае, если по окончании Акции организатор выявит нарушения в
действиях

Участника

Акции,

либо

появятся

лица,

оспаривающие

правомерность действий какого-либо Участника, организатор вправе
потребовать у такого Участника предоставления доказательств соблюдения
настоящих Условий, а в случае отсутствия таковых — аннулировать
действия акции.
3.8 Организатор вправе отказать лицу в участии в Акции, если лицо не
отвечает

требованиям,

предъявляемым

настоящими

Условиями

к

Участникам Акции.
3.9 Участие в Акции не влечёт за собой возникновение у её Участников
дохода.
3.10 Организатор
возникновения

документирует
спорной

ход

ситуации

проведения
организатор

Акции.

В
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собственными данными.
3.11 Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную
информацию об Акции, своевременно размещаемую на странице.
3.12 Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие
Участников с настоящими Условиями. Ознакомиться с Положением можно
на сайте Организатора.
3.13 Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче займа без
объяснения причин.

