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Правила участия в акции «Купоны»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила (далее – «Правила») регламентируют порядок выдачи
купонов и участия в акции.
1.2. Организатором акции является Общество с ограниченной ответственностью
микрофинансовая компания «Кредит 911», ОГРН 11177465524169,юридический
адрес и адрес фактического присутствия исполнительного органа: 107023, г.
Москва, Семеновский переулок, 19с1, офис 911 (далее – «Организатор»)
1.3. Акция проводиться на территории Российской Федерации (далее – «Территория
проведения акции»), срок проведения акции – неограничен.
1.4. Участником Акции может стать дееспособное физическое лицо старше 18-ти лет,
проживающее на Территории проведения Акции, являющееся клиентом ООО
МФК «Кредит 911» и подтвердившее свое ознакомление и согласие с настоящими
Правилами в порядке, предусмотренном п. 2 правил (далее – «Участник»).

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1. Для того чтобы принять участие в Акции, Участнику необходимо в течение срока
проведения Акции взять и погасить займ в компании ООО МФК «Кредит 911».
При погашении займа в зависимости от суммы взятого и погашенного займа
получает купон номиналом 100 единиц, 200 единиц, 300 единиц, либо 500 единиц
в соответствии с п 3.

3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУПОНОВ
3.1. Купон номиналом 100 единиц выдается при получении суммы от 5000 до 10 000
рублей включительно
Купон номиналом 200 единиц выдается при получении суммы от 11 000 до 20 000
рублей включительно.
Купон номиналом 300 единиц выдается при получении суммы от 21 000 до 45 000
рублей включительно.
Купон номиналом 500 единиц выдается при получении суммы от 46 000 до
100 000 рублей включительно.
3.2. Купоны можно использовать для погашения процентов по займу следующего за
текущим, при полном погашении займа.
3.3. Общий размер скидки по купону не может превышать 20% (двадцать процентов)
от суммы займа.
3.4. Купон действителен только для клиентов, которые погасили более одного займа,
при этом купон распространяется на любой последующий займ, при условии, что
предыдущий займ был погашен своевременно, либо с наличием просроченной
задолженности до 30 дней по предварительном согласованию.

3.5. Лицо, получившие указанный в п.2 настоящих Правил Акции ООО МФК «Кредит
911» (далее – Акция) Купон, автоматически становиться участником настоящей
Акции
3.6. При погашении займа Участник может использовать один или несколько Купонов
в виде скидки из расчета 1 «кредит» = 1 рубль. При этом размер скидки не может
превышать 20% (двадцать процентов) от суммы займа

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Акция, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с Акцией
регулируются законодательством Российской Федерации.
4.2. Акция не является публичной офертой. Участие в Акции не означает заключение
договора в результате объявления публичной оферты, не влечѐт каких-либо
обязательных отношений между Организатором и Участниками. Организатор
вправе вносить изменения в настоящие Правила, а также прекращать и/или
приостанавливать проведение Акции по своему усмотрению в любое время без
предварительного уведомления, при этом полученный Участником Купон остаѐтся
действительным в течение Срока проведения Акции.
4.3. Подробная информация об Акции, настоящие Правила, любые изменения и
дополнения к ним, информация о досрочном прекращении или приостановлении
проведения Акции, а также любая иная информация, которая может повлиять на
участие в Акции, размещаются на официальном сайте Организатора
https://cr911.ru.
4.4. Настоящие Правила имеют преимущественную силу в отношении содержания
любого иного материала информационного или рекламного характера, имеющего
отношение к проведению Акции.
4.5. Участник Акции, получивший Скидку, несѐт обязанность по уплате всех
применимых налогов в случаях, установленных действующим законодательством
Российской Федерации.
4.6. Принимая участие в Акции, Участник даѐт своѐ согласие на обработку своих
персональных данных, а также на то, что его персональные данные могут быть
переданы Организатором третьим лицам исключительно в целях проведения
настоящей Акции в течение срока проведения Акции.
4.7. Организатор не несѐт ответственность за любые убытки, понесѐнные Участником,
вследствие его участия в Акции.

