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Правила проведения акции
«Именинник»
1.

Термины и определения

1.1
Акция «Именинник» (далее Акция) – стимулирующее мероприятие, проводимое
ООО МКК «Союз микрофинансирования В» для клиентов Компании в порядке и на
условиях, установленных настоящими Правилами.
Проводится с целью формирования и поддержания интереса к услуге
микрофинансирования, а также стимулирования её продаж на российском рынке.
1.2
Акция не является стимулирующей лотерей и не основано на риске, участие в ней
не связано с внесением платы Участниками.
1.3 Участие в Акции не является обязательным.
1.4
Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что ознакомлен с настоящими
Правилами и полностью с ними согласен.
1.4 Процентная ставка по акции – 0,5 % в день (182,5 % годовых) от суммы займа.
1.5 Интернет-сайт Организатора Акции – сайт компании в сети интернет по адресу:
http://www.smfv.ru.
1.6 Договор потребительского займа (Займ) – договор потребительского займа,
заключенный между компанией ООО МКК «Союз микрофинансирования В» и клиентом,
в период проведения Акции.
1.7 Участник акции, Клиент – дееспособное физическое лицо-гражданин РФ, в возрасте
от 21 года до 75 лет, проживающий и имеющий регистрацию в регионах присутствия
Организатора Акции и официально трудоустроенный. Не имеющий на дату обращения за
получением займа просроченной задолженности по уплате налогов и сборов.
Клиент при оформлении займа должен предъявить: паспорт гражданина России и
следующие на выбор документы: трудовая книжка (оригинал или заверенная копия),
справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, для лиц достигших пенсионного
возраста (по выслуге лет) – пенсионное удостоверение/справка из ПФР. Участниками
акции не могут быть сотрудники организатора и/или их близкие родственники, а также
клиенты в случае, если между клиентом и организатором Акции было заключено 9
(Девять) и более договоров займа в течение 1 (Одного) года, предшествующего дню
заключения очередного договора займа. В расчет не берутся займы, по которым срок
возврата займа не превысил 7 (Семи) календарных дней.
1.8 Наименование организатора Акции, компания – Общество с ограниченной
ответственностью микрокредитная компания «Союз микрофинансирования В» (далее –
ООО МКК «Союз микрофинансирования В», Компания)
ОГРН 1132932003270, ИНН 2902077510.
Место нахождения юридический (почтовый) адрес - 164500, Архангельская область, г.
Северодвинск, ул. Индустриальная, 73, офис 7.
моб.телефон - +7-911-687-21-71;
Официальный сайт: http://www.smfv.ru.
Запись в государственном реестре микрофинансовых организаций - №651403111004746.
Дата включения в реестр микрофинансовых организаций 21.02.2014 г.
2. Общие положения Акции.
2.1. Территория проведения Акции «Имениннник»: обособленные подразделения
Общества – Архангельская обл., Вологодская область, Кировская область, Республика
Коми.
2.2. Мероприятие проводится в соответствии с Правилами проведения акции
«Именинник» (далее «Правила»). Для участия в Акции клиентам предлагается
осуществить действия, указанные в пункте 4 настоящих Правил.

3. Сроки проведения акции
3.1. Акция проводится с 01 января 2020 года. Срок действия Акции не ограничен.
3.2. На усмотрение организатора сроки и условия Акции могут быть изменены. В случае
внесения изменений в настоящие Правила и/или её прекращения информация
размещается в местах выдачи займа и на официальном сайте http://www.smfv.ru.
4. Условия участия в акции
4.1. Клиенту необходимо оформить договор потребительского займа в период проведения
Акции, в любом обособленном подразделении организатора акции указанном в п. 2.1
настоящих Правил.
4.1.1. Сумма займа от 1 000 до 30 000 рублей.
4.1.2. Максимальная процентная ставка – 0,5 % в день (182,5% годовых).
4.1.3. Период пользования Займом по договору, не менее 1 (Одного) календарного дня, но
не более 32 (Тридцати двух) календарных дней.
4.1.4. Участникам Акции при предъявлении паспорта гражданина РФ займ
предоставляется наличными денежными средствами, в рублях РФ, с процентной ставкой
0,5 % в день (182,5 % годовых).
Оформить займ по ставке 0,5 % в день (182,5 % годовых) можно в течении 10 дней до и в
течении 10 дней после Дня рождения.
Оформить займ по ставке 0,5 % в день (182,5 % годовых) возможно 1 (Один) раз за
указанный период.
4.2. Участник Акции обязан своевременно, наличными денежными средствами, либо
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества, согласно
заключенному договору микрозайма, совершить погашение Займа, в период, указанный в
п.4.1.3.
4.2.1. Реквизиты Общества для перечисления денежных средств, выдаются по заявлению
Клиента.
4.2.2. Участник Акции не обязан уведомлять Общество о досрочном погашении займа.
4.3 Под условия данной Акции не попадают клиенты, у которых заключено 9 (Девять) и
более договоров микрозаймов с Организатором в рамках года до момента подачи текущей
заявки, в связи с ограничениями, установленными «Базовым стандартом защиты прав и
интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых
членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих
микрофинансовые организации».
В расчет не берутся займы, по которым срок возврата займа не превысил 7 (Семи)
календарных дней.
5. Информация о взимаемых комиссиях.
5.1. Комиссия и иные платежи, в связи с заключением займа отсутствуют.
6. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции.
6.1. Правила Акции в полном объеме размещаются для открытого доступа на официальном
сайте Организатора Акции: сайт http://www.smfv.ru и в обособленных подразделениях
Организатора Акции.
6.2. Организатор Акции вправе использовать иные средства массовой информации для
размещения объявления о проведении Акции в соответствии с законами Российской
Федерации.
7. Права и обязанности участников Акции.
7.1 Участники Акции имеют права и обязанности в соответствии с законодательством РФ
и настоящими Правилами.
7.2. Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в правила и условия
проведения Акции, о чем участники Акции уведомляются в местах выдачи займа и на
официальном сайте http://www.smfv.ru.

