ПОЛНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ «ПРАЗДНИЧНЫЙ ЗАЙМ»
Настоящие Условия определяют порядок проведения акции «Праздничный займ».
1. Организатором акции является
ООО МКК «Финансовый помощник» (109147, Московская обл., Москва г., Марксистская ул., дом №
34, строение 7, ИНН 7709484788, ОГРН 1167746161120) далее по тексту — «Организатор».
2. Сроки проведения Акции
Акция проводится с «20» февраля 2018 г. по «24» февраля 2018 г. включительно.
3. Место проведения Акции.
Акция проводится на территории Российской Федерации.
4. Участники Акции.
4.1. К участию в Акции допускаются граждане РФ, достигшие 18 (восемнадцати) лет.
4.2. Участниками акции признаются пользователи сайта https://bigmoneys.ru, выполнившие
обязательные условия, описанные в п. 5 настоящих Правил (далее по тексту — «Участники»).
5. Обязательные условия Акции.
Для того чтобы стать Участником Акции и получить поощрение в виде льготных условий
предоставления займа в ООО МКК «Финансовый помощник» (на сайте https://bigmoneys.ru) — 5
дней пользования займом под 0% (ноль) процентов годовых, необходимо:
5.1. В период действия Акции «20» февраля 2018 г. по «24» февраля 2018 г. оформить Заявление
на получение займа.
5.2. Получить одобрение по Заявлению на получение займа.
5.3. Заключить Договор займа.
5.4. Получить сумму займа в соответствии с условиями Заявления на получение займа и Договора
займа.
5.5. Оплатить сумму займа и начисленных процентов в сроки согласно Договору займа.
6. Льготные условия (поощрение) по Акции и ограничения.
6.1. Льготные условия (поощрение) по Акции подразумевают предоставление микрозайма в МКК
«Финансовый помощник» (на сайте https://bigmoneys.ru) — под нулевой процент за пользование
микрозаймом в течение 5 (пяти) дней пользования займом для всех клиентов.
6.2. Акция не действует в случае досрочного погашения займа и его просрочки.
7. Заключительные положения Акции.
7.1. Информация о проведении Акции и ее условиях размещаются на интернет-сайте
https://bigmoneys.ru.
7.2. Организатор не несет ответственности за незнание Участником Условий Акции и за
получение от Участников неполных и (или) некорректных контактных и (или) иных сведений,
необходимых в целях проведения Акции и предоставления льготных условий по Акции.
7.3. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции в
вышеуказанном источнике. Условия Акции могут быть изменены Организатором в
одностороннем порядке, в том числе Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции.

7.4. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и согласие Участника с
настоящими Правилами.
7.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

