
 
 

ПРАВИЛА АКЦИИ  

«Скидка 50% на каждый пятый заем» 

(далее – «акция») 

 

Настоящие правила (далее – «Правила») и условия маркетинговой акции разработаны в строгом 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе 

Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

 

 Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «ДЗП-Центр» (бренд 

«До Зарплаты») (далее – «Организатор», «Компания») с 28 января 2019 года по 30 июня 2019 года 

(включительно) проводит маркетинговую акцию «Скидка 50% на каждый пятый заем», по 

условиям которой Клиент, обратившийся в Компанию для оформления 5-го по счету микрозайма, 

получает его со скидкой 50%. Все подробные условия акции приведены ниже. 

 

 

1. С 28.01.2017 по 30.06.2019 года  (включительно) клиенты (далее – «клиенты», «участники 

акции»), обратившиеся в компанию ООО МФК «ДЗП-Центр» с целью оформления 

договора потребительского микрозайма получают право оформить договор 

потребительского микрозайма со скидкой 50%, то есть со скидкой в 50% на начисленные 

проценты по займу. Для того, что бы получить такую возможность должны быть 

соблюдены ВСЕ указанные ниже условия: 

• микрозайм оформляется со скидкой 50% при условии, что он является у Клиента 5 

(пятым) по счету оформленным микрозаймом в ООО МФК «ДЗП-Центр» (любым 

способом и в любом офисе Компании); 

• срок пользования предыдущими 4 (четырьмя) микрозаймами, заключенными Клиентов 

с ООО МФК «ДЗП-Центр», должен быть не менее 7 (семи) дней; 

• предыдущие 4 микрозайма Клиент вернул вовремя или не позднее 7 (семи) дней с 

начала нарушения срока возврата суммы займа. 

2. Для участия в акции Клиенту необходимо: 

• в период действия акции лично обратиться в офис компании ООО МФК «ДЗП-Центр» с 

целью оформления договора потребительского микрозайма (при условии соблюдения 

всех условий, указанный в п. 1 настоящих Правил), либо оформить заявку на получение 

потребительского микрозайма на сайте Организатора, расположенном на сайте в сети 

интернет www.dozarplati.com (условия предоставления потребительского микрозайма 

через официальный сайт Компании установлены в Общих условиях договора 

потребительского микрозайма, а также в Правилах предоставления потребительского 

микрозайма, которые размещены на официальном сайте Компании в разделе 

«Документация», а также в любом офисе Компании в папке «Для клиентов»); 

• оформить договор потребительского займа в соответствии с условиями предоставления 

потребительского микрозайма принятыми в Компании, подписав договор 

потребительского микрозайма, текст согласия на обработку персональных данных и 

передачи сведений в бюро кредитных историй. До подписания договора 

потребительского микрозайма заполнить заявление на предоставление 

потребительского микрозайма. Организатор оставляет за собой право отказать Клиенту 

в выдаче микрозайма без объяснения причины отказа.  

3. Договор потребительского микрозайма, заключаемый с Клиентом со скидкой в 50% на 

начисленные проценты по займу в рамках настоящей акции, заключается на срок до 30 

дней. Размер процентов за пользование займом за 1 (один) день пользования суммой займа 

в ООО МФК «ДЗП-Центр» определен в Общих условиях договора потребительского 

микрозайма, размещенных в каждом офисе Компании, а также на официальном сайте 

Компании в разделе «Документация», и зависит от выданной суммы займа. Для участников 
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настоящей акции при оформлении 5-го со скидкой в 50% на начисленные проценты по 

займу «тут надо упомянут и прописать правильно с юр. точки зрения, что штрафные 

проценты без скидки» 

4. В акции участвуют только займы, от 2000 руб. до 20 000 руб. (включительно). При 

подсчете количества оформленных клиентом потребительских микрозаймов в Обществе 

будут учитываться только займы, от 2000 руб. до 20 000 руб. Для остальных займов все 

условия остаются неизменными. 

5. Акция проводится  во всех офисах компании «До Зарплаты» во всех регионах РФ. С 

перечнем и адресами офисов компании «До зарплаты»  можно ознакомиться на сайте 

www.dozarplati.com. Акция также доступна Клиентам при оформлении потребительского 

микрозайма на сайте Компании www.dozarplati.com.  

6. Участниками акции могут быть физические лица – граждане Российской Федерации, 

достигшие 18-летнего возраста, являющиеся клиентами Организатора, обратившиеся в 

Компанию для заключения 5 (пятого) по счету потребительского микрозайма в период 

действия акции, а также не имеющие просроченной задолженности по оплате по договору 

потребительского микрозайма больше предусмотренного, в п. 1 настоящих правил. В акции 

не могут принимать участие сотрудники Организатора акции. 

7. Настоящие Правила участия в акции в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса 

РФ являются  адресованной физическим лицам публичной офертой. Совершение действий, 

указанных в оферте, означает полное и безоговорочное согласие с ее условиями. 

8. Организатор акции вправе изменить сроки и правила проведения акции, разместив 

уведомление об этом на сайте www.dozarplati.com. 

9. Организатором акции является ООО МФК «ДЗП-Центр», Юридический адрес: 190031, 

Санкт-Петербург г, Спасский пер, дом № 14/35, корпус А, помещение 38-Н, ОГРН 

1147847029990.  

10. Вся информация об Организаторе акции размещена за интернет сайте, расположенном по 

адресу: www.dozarplati.com. 
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