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1. Общие положения 
 
1.1. Наименование акции – «НОВЫЙ ГОД-НОВЫЕ ЦЕЛИ!» (далее – Акция).  
1.2. Акция проводится по изложенным ниже правилам, носит исключительно рекламный 

характер, не является лотереей, не основана на риске, не требует внесения платы за участие. 
Акция проводится в целях стимулирования сбыта, рекламы, продвижения на рынке и привлече-
ния внимания потребителей к услуге, оказываемой Организатором Акции, выдачи микрозаймов 
(далее - «Услуга»).  

1.3. Организатор Акции - Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная 
компания «Заправляем деньгами»», ОГРН 1175476091108, ИНН 5406979587, адрес: 630091, 
Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Мичурина, д. 10/1, офис 
416.  

1.4. Акция действует на территории офисов Организатора Акции в городах: Новосибирск, 
Бердск, Омск, Новокузнецк, Барнаул, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Санкт-
Петербург.  

1.5. Акция не суммируется с другими скидками/акциями, если иное не оговорено условия-
ми акций.  

1.6. Акция проводится среди дееспособных физических лиц – граждан РФ в возрасте от 18 
до 65 лет.  

1.7. Участник Акции - физическое лицо, обратившееся к Организатору Акции с целью 
оформления договора микрозайма на условиях Акции, при соблюдении следующих требова-
ний:  

1.7.1. отсутствие у физического лица действующих договоров микрозайма, заключенных с 
ООО МКК «Заправляем деньгами» на условиях Акции;  

1.7.2. истечение 2 (двух) месяцев после прекращения договора микрозайма, заключенного с 
ООО МКК «Заправляем деньгами» на условиях Акции, в случае обращения к Организатору 
Акции с целью заключения договора микрозайма на условиях Акции не впервые.  

1.8. В Акции не могут принимать участие работники и аффилированные лица Организатора 
Акции.  

1.9. Организатор Акции вправе отказать в участии в Акции лицу, которое в соответствии с 
настоящими Правилами не имеет права участия в Акции и(или) не соответствует требованиям, 
предъявляемым к Заемщикам Организатором Акции.  

 
2. Сроки проведения Акции 

 
2.1. Срок проведения Акции - с 01.02.2023 г. до 28.02.2023г.  
2.2. Любые изменения сроков и условий проведения Акции устанавливаются по усмотре-

нию Организатора Акции. Информация об изменение и(или) дополнении условий и срока про-
ведения Акции размещается на официальном сайте ООО МКК «Заправляем деньгами», распо-
ложенном по адресу: https://заправляем-деньгами.рф. 

2.3. Организатор Акции оставляет за собой право на досрочное прекращение и (или) при-
остановление Акции без указания причин такого прекращения и(или) приостановления. Ин-
формация о досрочном прекращении и(или) приостановлении акции размещается на официаль-
ном сайте ООО МКК «Заправляем деньгами», расположенном по адресу: https://заправляем-
деньгами.рф.  

 
3. Условия проведения Акции 

 
 3.1. Акция проводится путем предоставления скидки в виде снижения процентной ставки 

по договору микрозайма. Условия Акции установлены в Приложении № 1 к Правилам проведе-
ния общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Заправляем день-
гами» - «НОВЫЙ ГОД-НОВЫЕ ЦЕЛИ!». 
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3.2. Предоставление скидки осуществляется на дату заключения договора микрозайма и за-
канчивается по истечении срока действия договора микрозайма, заключенного на условиях 
проводимой Акции.  

 
4. Порядок информирования о правилах проведения Акции 

 
4.1. Условия Акции в полном объеме размещаются в открытом доступе на официальном 

сайте ООО МКК «Заправляем деньгами», расположенном по адресу: https://заправляем-
деньгами.рф. 

4.2. Основным способом публичного уведомления Участников Акции о досрочном пре-
кращении Акции, приостановлении Акции и других изменениях в Акции является размещение 
соответствующей информации на официальном сайте ООО МКК «Заправляем деньгами», рас-
положенном по адресу: https://заправляем-деньгами.рф.  

 
 

5. Заключительные положения 
 
 5.1. Порядок проведения Акции, настоящие Правила, а также любая деятельность Органи-

затора по проведению Акции регулируются законодательством Российской Федерации.  
5.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, результатом которых ста-

ла невозможность дальнейшего проведения Акции, Организатор вправе временно приостано-
вить или полностью прекратить проведение Акции, разместив об этом информацию на офици-
альном сайте Организатора Акции: https://заправляем-деньгами.рф. 

5.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с Пра-
вилами проведения акции общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компа-
ния «Заправляем деньгами» - «НОВЫЙ ГОД-НОВЫЕ ЦЕЛИ!». 
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