ПРАВИЛА АКЦИИ
«Выгодная пролонгация»
(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 06 мая 2017 года по 31
декабря 2018 года (включительно) проводит маркетинговую акцию «Выгодная
пролонгация», по условиям которой Клиент, обратившийся в Компанию для оформления
дополнительного соглашения к договору потребительского микрозайма о продлении
срока пользования займом (далее по тексту – пролонгация) в период проведения акции
получает возможность оформить пролонгацию с пониженной процентной ставкой за
пользование займом или бесплатно. Все подробные условия акции приведены ниже.
1. С 06.05.2017 по 31.12.2018 года (включительно) клиенты (далее – «клиенты»,
«участники акции»), обратившиеся в офисы выдачи займов компании ООО МФК
«ДЗП-Центр» с целью оформления дополнительного соглашения к договору
потребительского микрозайма о продлении срока пользования займом в период
проведения акции получают возможность оформить пролонгацию с пониженной
процентной ставкой за пользование займом или бесплатно. Для того, чтобы получить
такую возможность клиент в период действия акции должен лично обратиться в офис
компании с целью оформления пролонгации. Для клиентов, оформивших
потребительский микрозайм с 05.05.2017 года на сайте компании, а затем
обратившихся за оформлением пролонгации, акция не распространяется.
2. Акция действует только для клиентов, которые заключили договоры потребительского
микрозайма на сумму, не превышающую 30 000 руб. после 05.05.2017 года. Для всех
остальных клиентов условия пролонгации не меняются.
3. Для клиентов, которые будут участвовать в акции, пролонгация договора будет
осуществляться на следующих условиях:
Условия пролонгации в рамках акции
При 1й пролонгации
3,3% за один день
При 2й пролонгации
2,8% за один день
При 3й пролонгации
0% за один день
При 4й пролонгации
2,3% за один день
При 5й пролонгации
1,8% за один день
При 6й пролонгации
0% за один день
При 7й пролонгации
1,3% за один день
При 8й пролонгации
0,8% за один день
При 9й пролонгации
0% за один день
При 10й пролонгации
0,8% за один день
При 11й пролонгации
0,8% за один день

При 12йпролонгации
0% за один день
При оформлении 13й пролонгации и далее пролонгация осуществляется по схеме: 0,8%0,8%-0%-0,8%-0,8%-0% за один день и так далее
4. При этом процентная ставка в размере 0% за один день пользования займом в
случае оформления пролонгации (продления) договора потребительского
микрозайма предусмотрена только для первых 7 (семи) дней пользования займом. С
8 (восьмого) дня пользования займом проценты за пользование займом начисляются
в размере, установленном последним платным дополнительным соглашением о
продлении срока договора потребительского микрозайма в порядке, установленном
Общими условиями договора потребительского микрозайма в редакции от 06 мая
2017 года. Порядок начисления процентов за пользование займом в таком случае
осуществляется без предоставления 1(первого) дня без начисления процентов за
пользования займом. При этом с 8(восьмого) дня пользования займом начисление
процентов производится, как со 2 (второго) дня пользования займом в обычных
условиях согласно Общим условиям договора потребительского микрозайма в
редакции от 06 мая 2017 года.
5. Количество пролонгаций не ограничено.
6. Проценты за пользование займом после пролонгации начисляются в порядке,
установленном Общими условиями договора потребительского микрозайма в
редакции от 06.05.2017 года.
7. В случае, если участника акции допустил нарушение срока исполнения
обязательств по возврату займа на момент оформленной пролонгации под 0%
(согласно условиям акции) за пользование займом, процент за нарушение срока
возврата суммы займа начисляется в размере установленном последним платным
дополнительным соглашением о продлении срока договора потребительского
микрозайма в порядке, установленном Общими условиями договора
потребительского микрозайма в редакции от 06.05.2017 года. Общие условия
договора потребительского микрозайма от 06.05.2017 года размещены на
официальном сайте компании www.dozarplati.com
7. 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.
8. Участниками акции могут быть физические лица – граждане Российской Федерации,
достигшие 18-летнего возраста, являющиеся клиентами Организатора,
обратившиеся в Компанию для заключения дополнительного соглашения о
продлении срока пользования займом в период действия акции (для клиентов,чей
договор потребительского микрозайма заключен после 05.05.2017 года). В акции не
могут принимать участие сотрудники Организатора акции.
8. 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.
9. 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 38Н, ОГРН 1147847029990.
10. Вся информация об Организаторе акции размещена за интернет сайте,
расположенном по адресу: www.dozarplati.com.

