Приложение к Приказу № 29 от 08.07.2020

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «СТАВКИ ПОПОЛАМ»
1. Организатором является ООО МФК «Пойдём!» (далее – Организатор, Кредитор), ОГРН 1177746088200.
2. Акция является маркетинговым мероприятием, осуществляемым ООО МФК «Пойдём!» для привлечения
новых клиентов и заключения с ними договоров потребительских микрозаймов.
3. Территория проведения Акции: кредитно – кассовые офисы АО КБ «Пойдём!», Лицензия ЦБРФ№2534 (агент
Организатора, проводящий Акцию на основании Агентского договора № 20200206/1 от 06.02.2020 г.,
заключенного между Организатором и АО КБ «Пойдём!», далее именуемый по тексту правил АО КБ
«Пойдём!» или Банк-Агент), информация о которых содержится в приложении к настоящим Правилам.
4. Дата проведения Акции «Ставки пополам» – 20.07.2020 г, исходя из режима работы кредитно-кассового
офиса, на территории которого проводится Акция.
5. Количество участников Акции ограничено, определяется Организатором, в том числе исходя из режима
работы кредитно-кассового офиса, на территории которого проводится Акция.
6. Акция распространяется на физических лиц, в отношении которых в Дату проведения Акции одновременно
выполнены следующие условия:
6.1. Физическое лицо не имеет действующих кредитов в АО КБ «Пойдём!» и не имеет действующих
микрозаймов в ООО МФК «Пойдём!», либо такой кредит/микрозайм был полностью погашен не позднее
01.07.2020 г.
6.2. Физическое лицо соответствует обязательным требованиям к заемщику, установленным в Программах
микрокредитования физических лиц ООО МФК «Пойдём!». Программы микрокредитования размещены
на официальном сайте Банка https://mfopoidem.ru/
6.3. Физическое лицо в Дату проведения Акции оформило Заявку на микрозайм по форме Кредитора на
территории проведения Акции или на официальном сайте ООО МФК «Пойдём!»;
6.4. В дату проведения Акции физическое лицо получило одобрение автоматизированной системы оценки
кредитоспособности Клиента (скоринг) или одобрение кредитного инспектора;
7. Акция распространяется на все Программы микрокредитования, действующие в ООО МФК «Пойдём!» на
Дату проведения Акции.
8. Акция не распространяется на сотрудников Банка – Агента, Кредитора и лиц, являющихся их близкими
родственниками.
9. Участники Акции получают право в Дату проведения Акции заключить с Организатором договор
потребительского микрозайма на следующих условиях:
9.1. Процентная ставка за пользование заемными средствами устанавливается в договоре
потребительского микрозайма равной ½ (половине) от ставки, указанной в Программе
микрокредитования физических лиц, на весь срок микрозайма;
9.2. Иные условия – в соответствии с Программой микрокредитования.
10. Договор потребительского микрозайма не может быть заключен в дату, не соответствующую Дату
проведения Акции.
11. Организатор вправе:


вносить изменения в Правила акции в любое время без предварительного уведомления Участников
Акции.



отказать в предоставлении микрозайма на условиях настоящих Правил в случае несоответствия
обязательным требованиям, установленным Правилами акции и Программами микрокредитования.

12. С целью обеспечения возможности своевременного ознакомления каждого Участника Акции с изменениями,
Правила акции публикуются на официальном сайте Организатора (https://mfopoidem.ru/);
13. Настоящие Правила акции не являются публичной офертой, публикуются на сайте Организатора
https://mfopoidem.ru/. Также с условиями Акции можно ознакомиться по телефону: +7(495)9090639 и/или в
офисах Банка - Агента.
14. Информация об организаторе Акции размещена на сайте Организатора https://mfopoidem.ru/.

Приложение к Правилам проведения акции «Ставки пополам»
Список кредитно – кассовых офисов Банка - Агента, на территории которых
проводится Акция «Ставки пополам»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ККО "Бюро на Наговицына, 67", Удмуртская р-ка, г. Можга, ул. Наговицына, 67-1
ККО "Юрюзань", Челябинская область, Катав- Ивановский район , г. Юрюзань, ул. Зайцева, 4;
ККО "Мамадыш", Республика Татарстан, Мамадышский р-н., г. Мамадыш, ул. М. Джалиля, д. 27а
ККО "Бюро на Солнечной, 9", Челябинская область, Саткинский район, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 9
ККО "Бюро на Мира, 29", Иркутская область, г. Братск, жилрайон Центральный, ул. Мира, д. 29
ККО "Бюро на проспекте Ленина, 32", Республика Башкортостан, г. Октябрьский, проспект Ленина, д.
32, пом. 3
ККО "Слободской", Кировская обл, Слободской р-н, г Слободской, ул Рождественская, д. 58, кв. 1001
ККО "Бюро на улице Ленина, 16", Челябинская область, г. Коркино, ул. Ленина, 16 А
ККО "Глазов", Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 21, кв.П
ККО "Бюро на Ленина, 19", Чувашская Республика - Чувашия, г. Канаш, пр-кт Ленина, д.19, пом. 2
ККО "Бюро на Винокурова, 35", Чувашская Республика - Чувашия, г. Новочебоксарск, улица
Винокурова, 35
ККО "Йошкар-Ола", Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д. 107
ККО "Волжск", Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 44
ККО "Бюро на Ленина, 119", Саратовская область, г. Балаково, ул. Ленина, д. 119, пом. 66,67
ККО "Бюро на улице Володарского, 76", Пензенская область, г. Пенза, ул. Бакунина/Володарского, д.
27/76
ККО "Бюро на улице Победы, 125", Краснодарский край, Ейск, ул. Победы , 125
ККО "Бюро на Торговой площади, 1", Московская обл., г. Дмитров, Торговая площадь, д.1

