
 

Приложение №1 

к приказу генерального директора  

ООО МКК «Срочноденьги»  

Лебедевой Н.Е. 

№___от ___.___.2021 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении рекламной акции – «День Рождения» 

 

«27» мая 2021 года        г. Нижний Новгород 

 

 

Время проведения: с 27 мая 2021 г. до издания приказа Генерального директора ООО МКК 

«Срочноденьги» о завершении рекламной акции «День Рождения».  

География проведения: все регионы присутствия офисов финансового обслуживания 

Общества 

Ответственные над исполнением условий акции и проведение акции:  

Территориальный директор— Коновалова Анастасия Анатольевна 

Территориальный директор — Купшите Гражина-Павла Эдвардо 

Территориальный директор — Гурьянова Юлия Леонидовна 

Директор по маркетингу — Маркова Светлана Евгеньевна 

 

Цель: Привлечение новых клиентов. 

 

1. Используемые понятия 

«Клиент» - физическое лицо, заключающее договор займа с ООО МКК «СрочноДеньги».   

 

2. Общие положения и содержание Акции 

2.1. Настоящая акция проводится с целью привлечения новых клиентов. 

Основными задачами настоящей акции являются: увеличение количества новых клиентов и 

поддержание и укрепление положительного образа Общества. 

2.2. Способ проведения Акции и территория ее проведения: во всех офисах финансового 

обслуживания Общества.  

2.3. Реквизиты организатора Акции:  

Полное наименование организации  Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная 

компания «Срочноденьги» 

Краткое наименование организации ООО МКК «Срочноденьги» 

Юридический адрес 603022, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Тимирязева, 

15/2, п. 403 

Фактический адрес 603022, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Тимирязева, 

15/2, п. 403 

ИНН 5260271530 

КПП 526201001 

ОГРН 1105260001857 

Свидетельство МФО 2110552000304 

Генеральный директор Лебедева Наталья Евгеньевна 

Email: info@srochnodengi.ru 



Web-сайт: www.srochnodengi.ru 

Факс: 8 (831) 201-33-01 

Телефон: 7 (495) 145-33-55      

 

 

2.4. Сроки и территория проведения Акции. 

Акция проводится во всех офисах финансового обслуживания Общества с 27 мая 2021 г. до издания 

приказа Генерального директора ООО МКК «Срочноденьги» о завершении рекламной акции «День 

Рождения».   

2.5. Условия участия в Акции. 

2.5.1. За день до дня рождения Клиента либо ребенка Клиента, в день рождения Клиента 

либо ребенка Клиента, и в день после Дня Рождения Клиента либо ребенка Клиента, 

Клиент может оформить заём с пятидесятипроцентной скидкой — под 0,5%, 

начисляемых ежедневно; 

2.5.2. Условия действуют при оформлении займа суммой от 1 000 руб. до 30 000 руб. и на 

срок от 1 до 30 дней.  

2.5.3. Процентная ставка за пользование заёмными денежными средствами 1% за каждый 

день пользования денежными средствами (365,000% годовых).   

2.5.4. Возраст заемщика от 18 до 80 лет. Для оформления займа необходимо предоставить 

паспорт гражданина РФ.  

2.6. Постоянный Клиент, выражая свое согласие в принятии участия в настоящей Акции, 

оформляет заем в сроки, указанные в п. 2.5.1. При оформлении займа необходимо предъявить 

паспорт.  

2.7.  Скидка действует только в рамках одного договора займа. 

2.7 Бонусы в размере 50% от начисленных процентов списываются в момент полного 

погашения займа либо своевременной пролонгации/увеличении. После пролонгации по 

договору займа начисляется 1% ежедневно. 

2.9. В первый день просрочки платежа бонусы сгорают и не восстанавливаются. 

2.10. Бонусы не могут быть выданы в денежном эквиваленте на руки Клиенту. 

 

3. Регулирование Акции 

3.1. Акция проводится в соответствии с настоящим Положением о проведении акции «День 

Рождения» и действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2 Настоящие Положение является обязательным для Общества и Клиентов, выразивших желание 

принять участие в Акции.  

3.3. Порядок и способ информирования о порядке проведения Акции: Информация об Акции, 

порядке её проведения размещается в офисах финансового обслуживания Общества и на 

официальном сайте Общества в сети Интернет.   

3.4. Настоящее Положение не является публичной офертой в понятии п. 2 ст. 437 Гражданского 

кодекса РФ. 

 

4. Прочие положения 

4.1. Акция является публичной и открытой.  

4.2. В Акции могут принять участие физические лица, соответствующие требованиям, установленным 

Правилами предоставления займов Компании и настоящим Условиям Акции. 

4.3. Правила предоставления займов размещены на официальном сайте Общества в сети Интернет и 

в офисах финансового обслуживания Общества в соответствии с географией проведения Акции. 

 

 


