ПРАВИЛА
проведения акции «Скидка по промокоду»
Термины и определения.
Акция «Скидка по промокоду» (далее – Акция) – маркетинговое мероприятие для пользователей
финансовых услуг Общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «КапиталЪ-НТ»,
предусматривающее скидку на процентную ставку за пользование займом по Договору займа, начиная с
момента получения Участником Акции денежных средств с использованием Промокода.
Договор займа – договор потребительского займа, заключенный между Организатором и Участником
Акции в соответствии с Правилами предоставления займов ООО МКК «КапиталЪ-НТ», опубликованными
на Сайте Организатора.
Личный кабинет – поддерживаемая Обществом информационная подсистема Сайта, представляющая собой
персональную страницу Клиента по адресу https://belkacredit.ru/login, которая позволяет Клиенту и Обществу
осуществлять дистанционное взаимодействие в электронной форме в целях оформления Заявок на получение
займа / на изменение Договора займа.
Организатор – Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «КапиталЪ-НТ».
Официальный сайт Организатора https://belkacredit.ru (далее – Сайт Организатора);
Промокод – набор цифр и букв на латинице, активация которых предоставляет Участнику Акции в
соответствии с Правилами предоставления займа возможность оформить заем по сниженной процентной
ставке, установленной Организатором;
Участник – любое физическое дееспособное лицо, являющееся гражданином Российской Федерации и
имеющее постоянную регистрацию на ее территории, в возрасте от 18 лет, которое действует от своего имени,
обладает необходимыми и достаточными данными для приобретения и осуществления предоставляемых прав,
а также добровольно, самостоятельно и лично принимает на себя все риски ответственности и последствий,
связанных с участием в Акции.
1. Общие положения
1.1.

Акция является стимулирующим мероприятием, направленным на привлечение новых клиентов,
стимулирование действующих клиентов и повышение лояльности всех клиентов.

1.2.

Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами проведения Акции (далее – Правила) и не
является публичной офертой.

1.3.

Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой.

1.4.

Целью Акции является популяризация и продвижение услуг Организатора на финансовом рынке
Российской Федерации, формирование и поддержание стабильного уровня интереса и осведомленности
пользователей к получению финансовых услуг Организатора.

1.5.

Участие в Акции бесплатное, Организатор не получает вознаграждения от Участников за их участие в
Акции.

1.6.

Участие в Акции не является обязательным.

1.7.

Акция проводится как для новых клиентов Организатора, а также для повторных клиентов, не имеющих
активного займа у Организатора.

1.8.

Период проведения Акции: с 05 апреля 2020 г. бессрочно.
2. Условия участия в Акции

2.1.

Принимая участие в Акции, Участник тем самым подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен
с настоящими Правилами.

2.2.

Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором
персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение для целей проведения Акции , а также для целей рекламы и продвижения услуг
Организатора, на весь срок её проведения и в течение 5 лет после её окончания, в соответствии с
положениями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в том числе
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
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3. Права и обязанности Участника
3.1.

Участник имеет право ознакомиться с условиями Акции и принимать участие в Акции в порядке,
определенном настоящими Правилами.

3.2.

Участник вправе воздержаться или отказаться от участия в Акции.

3.3.

Участник действует добровольно и самостоятельно.

3.4.

Участник принимает на себя всю ответственность и последствия, связанные с возможным участием в
Акции.

3.5.

Участвуя в Акции, Участник обязан соблюдать условия настоящих Правил.
4. Порядок участия в Акции

4.1.

Для использования Промокода Участник должен:
−

Для новых клиентов: зарегистрироваться в Личном кабинете;

−

Для повторных клиентов: не иметь активного Договора займа у Организатора;

−

Для всех клиентов: в период проведения Акции на право использования промокода заключить с
Организатором Договор займа и получить в соответствии с указанным договором заем.

4.2.

Для того, чтобы воспользоваться Промокодом, Участник должен ввести его в специальном «чек-боксе»
на главной странице Сайта Организатора, в Личном кабинете клиента или на специальной странице
Сайта Организатора.

4.3.

Организатор распространяет Промокоды с использованием сайта https://belkacredit.ru, смс-рассылок на
мобильные телефоны клиентов, через сайты партнеров, социальные сети, и иные мессенджеры.

4.4.

В рамках проведения Акции Организатор предоставляет Участнику заем со скидкой по начислению
процентов в размере от 5 % до 50 % в зависимости от уровня лояльности Участника. Размер скидки
указывается в рекламном сообщении.

4.5.

Участник вправе использовать Промокодом неограниченное число раз, если иное не предусмотрено в
рекламном сообщении.

4.6.

Промокод действителен до 1 (одного) года с момента его получения, если иное не предусмотрено в
рекламном сообщении.

4.7.

Промокоды не суммируются между собой и не действуют совместно с другими акциями и
предложениями Организатора.
5. Иные условия Акции.

5.1.

Заемщик, являющийся Участником Акции, вправе досрочно погасить заем. Скидка по процентной
ставке за фактический срок пользования займом, сохраняется.

5.2.

Заемщик, являющийся Участников Акции, вправе продлить срок пользования займом, при этом скидка
по процентной ставке за период первоначального срока пользования займом сохраняется на условиях
Акции, а на срок пролонгации договора займа – не применяется.

5.3.

В случае нарушения Участником Акции срока погашения займа, предусмотренного договором займа,
действие скидку по промокоду аннулируется и производится перерасчет начисления процентов по
договору займа по ставке 365% годовых (1% в день) со дня, следующего за днем выдачи займа.

5.4.

Организатор вправе без обязательного предварительного согласия Участника по своему усмотрению в
одностороннем порядке изменять настоящие Правила, приостановить или прекратить проведение Акции
на использование промокода, аннулировать в целом или в части результаты Акции на использование
промокода. Информация об изменениях настоящих Правил и/или Акции размещается на Сайте
Организатора.

5.5.

В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или любой иной
спорной ситуации, касающихся в целом всей Акции или любой ее части и/или настоящих Правил,
решения Организатора являются окончательными и обжалованию не подлежат.

5.6.

К участию в Акции не допускаются работники Организатора, лица, прямо или косвенно связанные с
Организатором коммерческими интересами (контрагенты, а также работники и представители третьих
лиц, имеющих договорные отношения с Организатором.
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6. Реквизиты Организатора
Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «КапиталЪ-НТ»
Адрес места нахождения Организатора: 443095, г. Самара, ул.Стара-Загора, дом 202А, офис 301
ОГРН: 1146623008707
ИНН: 6623106990
КПП: 631201001
Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 001603465007766
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