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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Организатор акции, компания – Общество с ограниченной ответственностью 

Микрокредитная компания «За15минут» (далее – ООО МКК «За15минут», Компания) ОГРН 

1142124000710, ИНН 2124038949, место нахождения юридический адрес -  429950, 

Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 55; Телефон -  8-(8352) 227117; 

сайт ЭФГ.РФ. Запись в государственном реестре микрофинансовых организаций - 

№651403397005454. 

Акция «Летний процент» – стимулирующее мероприятие, проводимое ООО МКК 

«За15минут» для клиентов Компании в порядке и на условиях, установленных настоящими 

Правилами. 

Процентная ставка по акции – 2,1% ежедневно от суммы займа, который уменьшается до 

размера 0,9% от суммы займа при соблюдении заемщиком требований и условий акции. 

Интернет-сайт Организатора – сайт компании в сети интернет по адресу:  ЭФГ.РФ. 

Договор микрозайма (Займ) – договор потребительского микрозайма, заключенный между 

компанией ООО МКК «За15минут» и клиентом, в период проведения Акции. 

Участник акции – клиент, который впервые заключил договор микрозайма с Компанией в 

период проведения Акции, а также в полном объеме исполнивший обязательства по нему. 

Участниками акции не могут быть сотрудники организатора и/или их близкие родственники. 

Офис продаж – обособленное подразделение Организатора Акции, указанное в п.2.1 

настоящих правил. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ 

2.1. Территория проведения Акции, города: Ноябрьск, Лангепас, Сургут, Сыктывкар, Нягань. 

2.2. Мероприятие проводится в соответствии с Правилами проведения акции «Летний 

процент» (далее «Правила»). Для участия в Акции физическому лицу (далее – «Клиент») 

предлагается осуществить действия, указанные в пункте 4 настоящих Правил. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ЛЕТНИЙ ПРОЦЕНТ» 

3.1. Акция проводится с 15 июня 2017 года по 14 июля 2017 года включительно. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

4.1. В Акции участвуют все дееспособные физические лица – граждане РФ, достигшие 

возраста 18 лет, имеющие временную и постоянную регистрацию в регионах присутствия 

компании и отвечающие определению участник Акции настоящих правил. 

4.2. Участнику Акции необходимо оформить договор микрозайма в период с 15.06.2017 по 

14.07.2017 года, в офисе продаж Компании, указанном в п. 2.1. настоящих правил. 

Сумма займа от 1000 рублей до 10999 рублей. Период пользования Займом, не менее 14 

календарных дней и не более 21 календарного дня; 

4.3. Компания вправе уменьшить процентную ставку за пользование займом до размера 

указанного п.5.3 настоящих правил, при соблюдении заемщиком условий, указанных в 

настоящих правилах. 



4.4. В случае изменения срока проведения Акции, указанного в п. 3.1. настоящих Правил, 

Компания уведомляет Участников Акции и потенциальных клиентов Компании о изменении 

сроков проведения акции посредством указания на данное изменение сроков проведения 

Акции на Интернет-сайте Организатора акции – ЭФГ.РФ и в офисах продаж Компании, 

указанных в п.2.1 настоящих правил. 

4.5. Участник акции обязан своевременно (в период пользования займом, указанного в п.4.2) 

совершить погашение Займа по данному договору. 

 

5. ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО АКЦИИ 

5.1. Участник Акции заключает договор микрозайма с Компанией по ставке в размере 2,1 

процента от суммы займа в день, которая сохраняется в случае погашения займа ранее или 

позднее срока, указанного в п.4.2 настоящих правил. В случае погашения займа согласно 

условий, указанных в п.4.2 настоящих правил, проценты за каждый день пользования займом 

начисляются исходя из ставки 0,9% в день начиная с первого дня пользования Заемщиком 

суммой Займа. 

5.2. Займ погашается в любом офисе продаж ООО МКК «За15минут» на территории РФ. 

5.3. Таблица расчета процентов: 

Минимальный 

срок 

микрозайма/дни 

Максимальный 

срок 

микрозайма/дни 

Минимальная 

сумма 

микрозайма/руб 

Максимальная 

сумма 

микрозайма/руб 

% ставка при 

оформлении 

договора 

микрозайма 

% ставка при 

своевременном 

погашении 

Займа 

14 21 1000 5999 2,1 0,9 

14 21 6000 10999 2,1 0,9 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ. 

6.1. Каждый Участник Акции имеет право на получение полной информации об Акции в 

соответствии с настоящими Правилами 

6.2. Право на получение Процентной ставки по акции имеет любой участник Акции, 

соответствующий п.4.1 и получивший займ в Компани на условиях, указанных в п.4.2 

настоящих правил. 

6.3. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции. 

6.4.  Участник Акции не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои права, 

связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам); 

6.5. Участник Акции обязуется соблюдать Правила Акции во время ее проведения 

6.6. Участник Акции обязуется предоставлять Организатору Акции достоверную 

информацию о себе в соответствии с Правилами Акции; 

6.7. Иные права и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

7.1. Приостановление или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает 

Организатора Акции от необходимости предоставления Участнику Акции Процентной ставки 

по акции к моменту публичного уведомления компании о приостановление или досрочном 

прекращении Акции. 



7.2.  Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами и со 

всеми условиями участия в Акции, а также выражает конкретное, свободное и 

информированное согласие на обработку его персональных данных при условии, что вся 

личная информация, в том числе Ф.И.О., возраст, номер контактного телефона Участника, 

будут использоваться исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, 

действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с 

проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для 

целей, не связанных с настоящей Акцией. Под обработкой персональных данных в настоящих 

Правилах понимается сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, 

распространение,  уточнение  (обновление,  изменение),  блокирование,  уничтожение 

персональных  данных  Участников  Акции  в  целях  ее  проведения.  Победители Акции 

обязуются указывать корректные и достоверные данные.  Согласие на обработку 

персональных данных, указанное в настоящем пункте, действует в течение всего срока 

проведения Акции, но не более 5 (пяти) лет после ее окончания. 

7.3.  Компания обеспечивает информирование Участников Акции о проведения Акции путем: 

7.3.1. Размещения информации об Акции на Интернет-сайте компании ЭФГ.РФ 

7.3.2. Размещение информации об Акции на информационных стойках офисов продаж 

компании. 

7.3.3. Организатор Акции в праве использовать иные средства массовой информации для 

размещения объявления о проведении Акции 

7.4. Компания обязуется соблюдать следующие правила и предоставляет Участнику Акции 

следующие гарантии в отношении обращения с данными, являющимися персональными 

данными Участника: 

7.4.1.  Обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых 

требований законодательства Российской Федерации. 

7.4.2. Обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции. 

7.4.3.  В случае если Компания в целях исполнения своих обязательств перед Участниками 

Акции должна передать или иным образом раскрыть персональные данные субъектов 

персональных данных третьим лицам, -  осуществлять указанные действия с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации. 

7.4.4. Нести ответственность за охрану, обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных  при  их  обработке  в  соответствии  с  требованиями  законодательства 

Российской Федерации. 

7.5. Решения, принятые Организатором акции по всем вопросам, связанным с проведением 

данной Акции, будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников 

Акции. 

7.6. Организатор акции оставляет за собой право в любое время вносить изменения в 

настоящие Правила. Информацию о внесенных изменениях в настоящие Правила, 

Организатор акции размещает на интернет-сайте организатора акции ЭФГ.РФ, на 

информационных стойках в обособленных подразделений компании и печатных изданиях. 

 

8. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

8.1. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 

26.06.2006 года и действующим законодательством Российской Федерации, при оформлении 



Займа у Организатора Участник Стимулирующего мероприятия предоставляет согласие на 

обработку Организатором персональных данных Участника, в том числе их сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу, а также блокирование, обезличивание, уничтожение в целях проведения 

Стимулирующего мероприятия, включая информирование о статусе участия, проведения 

проверочных процедур в отношении участников и вручения Денежных подарков. 

8.2. Сайт, расположенный на домене www.ЭФГ.РФ, является собственностью Организатора 

Стимулирующего мероприятия. Сайт создан и действует исключительно с целью 

распространения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

информации, адресованной неопределенному кругу лиц и направленной на привлечение 

внимания, формирование и поддержание интереса к услугам, оказываемым Организатором, а 

также проводимым Мероприятиям. 

 

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЕ АКЦИИ 

9.1 Акция прекращает свое действие в последний день срока проведения Акции 

 

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

10.1. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила Акции. 

10.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия Акции. 

10.3. Любые изменения Организатором Правил Акции становятся обязательным для клиентов 

с момента введения их в действие. 


