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Редакция № 2

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Дешевле только даром»

Рекламная акция под названием «Дешевле только даром» проводится с целью
формирования и поддержания интереса к услуге микрофинансирования, а также
стимулирования ее продаж на российском рынке. Принимая участие в рекламной акции
«Дешевле только даром»  (далее – «Акция»), Участники полностью соглашаются с
настоящими правилами (далее - «Правила»).
1. Общие положения проведения рекламной Акции «Дешевле только даром»
1.1 Наименование Акции:  «Дешевле только даром»
1.2 Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением
платы Участниками и не основано на риске.
1.3 Участие в Акции не является обязательным.
1.4 Территория проведения Акции – на территории субъектов РФ в местах присутствия
обособленных подразделений Общества.
1.5 Наименование организатора Акции. Организатором Акции, то есть юридическим
лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
организующим проведение Акции является Общество с ограниченной ответственностью
микрокредитная компания «Верный шаг».
Полное наименование
предприятия

Общество с ограниченной ответственностью
микрокредитная компания «Верный шаг»

Сокращенное
наименование
предприятия

ООО МКК «Верный шаг»

Юридический/почтовый
адрес

198095, гор. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 41, лит. А,
пом. 17-Н:87, офис 590

ОГРН 1175321001712
Дата регистрации: 06.03.2017
ИНН 5321187744
КПП 780501001
Расчетный счет 40701810843000000041
Наименование банка Новгородское отделение № 8629 Сбербанка России (ПАО)

г. Великий Новгород
Кор.счет 30101810100000000698
БИК 044959698
Номер в государственном
реестре МФО

1703149008288
(общество включено в реестр 24.05.2017.г.)

Телефон/факс +7 (911) 633-90-93, +7 (911) 658-71-67, +7 (981) 153-45-53
Номер в реестре СРО 53 000856 от 11.07.2017 г.

2. Сроки проведения Акции.
2.1. Общий срок проведения Акции.
Акция проводится в период с 06.10.2020 года по 31 декабря 2022 года (включительно).
На усмотрение организатора Акции, срок проведения может быть продлен.
3. Условия участия в Акции
3.1 Участниками Акции могут быть Заявители:
- соответствующим критериям для Физических лиц;
- являющимися гражданами Российской Федерации;
- возрастом от 21 года до 75 лет;



-постоянно зарегистрированным и/или работающим по трудовому договору на территории
административной единицы в месте получения займа и нахождения подразделения
Заимодавца;
- впервые обратившиеся к организатору акции за займом;
- не имеющим на дату обращения за получением займа просроченной задолженности по
уплате налогов и сборов;
Необходимые условия:
- для работающих граждан необходимый стаж на текущем месте работы не менее 3 месяцев
на дату подачи заявления о получении и займа;
- для пенсионеров получение пенсии по достижению пенсионного возраста либо по
выслуге лет;
- наличие у лица (заемщика) полной дееспособности (т.е. отсутствие решения суда о
признании лица недееспособным или ограниченно дееспособным);
- отсутствие в момент подписания заявления и договора у заемщика состояния, когда он не
способен понимать значение своих действий или руководить ими.

3.2 Участникам акции при предъявлении паспорта и второго документа по выбору
(пенсионное удостоверение, водительское удостоверение и т. д.) заем предоставляется
наличными денежными средствами в рублях РФ, с процентной ставкой 0,1% в день, на
срок от 1 дня до 14 дней, сумма займа от 1000 рублей до 5000 рублей. Процентная ставка
формируются путем предоставления скидки в размере 90% по отношению к базовой
процентной ставке 1% в день (365% годовых). Предложение действительно только при
полном и своевременном погашении займа.

4. Информация об условиях возврата и досрочного погашения
4.1. Участник акции может вернуть сумму потребительского займа и уплатить проценты по
нему:
- наличными денежными средствами в офисе Общества в месте получения займа;
- путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества. Реквизиты выдаются
по заявлению Заемщика.
4.2. Участник акции не обязан уведомлять Общество о намерении досрочно вернуть заем.
Участник акции вправе в любой день с даты выдачи займа обратиться в офис Общества для
возврата суммы потребительского займа и процентов по нему.

5. Информация о взимаемых комиссиях
- комиссии и иные платежи, в связи с заключением договора потребительского займа,
отсутствуют.

6.Права и обязанности Участников и Организатора акции
6.1. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
- право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами
- иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
 6.2. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
 - соблюдать Правила Акции во время ее проведения.
6.3. Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в Правила проведения
Акции, о чем участники Акции уведомляются в офисах выдачи займов.

Информация о действующей редакции Редакция №2 действует с 06.10.2020 г.
Информация о предыдущих редакциях Редакция №1 действовала с 01.02.2017 г. по

05.10.2020г.




