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1.Общие положения проведения Акции «Пенсионер третий раз и последующие 

1%» Общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания 
«ЕВРАЗ» (далее Общество). 
1.1.Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения 

акции «Акция 1%» (далее Акция) в рамках предоставления потребительских 
займов с условием снижения процентной ставки. 
1.2.Настоящая Акция не является лотереей, либо иной игрой, основанной на 

риске, поэтому не требует обязательной регистрации или направления 
уведомления в соответствующие государственные органы. 

1.3.Условия и порядок проведения Акции устанавливаются настоящими 
Правилами, дополнениями и изменениями к ним, утвержденными 
Руководством Общества (далее Правила). 

1.4.Акция проводится в офисах Общества на территории следующих субъектов 
Российской Федерации: Калужская область, Пермский край, Республика 

Удмуртская, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Тюменская 
область, Брянская область, Орловская область, Краснодарский край. 
2.Участник Акции: дееспособный гражданин Российской Федерации, 

соответствующий требованиям, изложенным в «Правилах предоставления 
займов в ООО МКК «ЕВРАЗ» и заключивший Договор потребительского займа, 
согласившийся с условиями Акции. 

3.Срок проведения Акции: с 01.01.2017 года. 
Окончание Акции оформляется отдельным распорядительным документом по 

Обществу. 
4.Основные характеристики потребительских займов, предоставляемых 
Обществом с условием снижения процентной ставки: 

4.1.Сумма потребительского займа от 2 000 – 30 000 рублей включительно. 
4.2.Срок: от 7 (семи) до 30 (тридцати) календарных дней. С возможностью 
продления (пролонгации) действия договора потребительского займа на срок 30 

(тридцати) календарных дней при условии погашения начисленных процентов 
и штрафов.  

4.3.Стандартная ставка – При первом обращении на сумму займа начисляются 
проценты за пользование из расчета 2% (два процента) в день (730% годовых), 
при втором – 1,5% (657% годовых), при третьем и последующих – 1% (365% 

годовых). Для пенсионеров (обязательно предоставление пенсионного 



удостоверения) при первом обращении на сумму займа начисляются проценты 
за пользование из расчета – 1,5% (одна целая пять десятых) процента (657% 
годовых), при втором – 1,2% (438% годовых) при третьем и последующих – 1% 

(365% годовых). Диапазоны значений полной стоимости потребительского 
займа от 365% (триста шестьдесят пять процентов) до 730% (семьсот тридцать 
процентов) годовых. 

4.4.Акционная ставка – 1% в день. Полная стоимость потребительского займа – 
365% годовых. 

5.Условия применения Акционной ставки. 
5.1.Участник Акции приобретает право на получении Акционной ставки в 
размере 1% в день (365% годовых), только в случае своего волеизъявления. 

Акционная ставка распространяется на количество дней указанных в п.п. 1.2 
Договора потребительского займа. В случае отказа участника Акции от 

применения Акционной ставки в размере 1% в день (365% годовых), 
применяется стандартная ставка, указанная в п.п. 4.3. Правил. 
5.2.В случае продления (пролонгации) действия договора потребительского 

займа, Участнику Акции начисляются проценты за пользование из расчета 1% в 
день (365% годовых).  
5.3. Акционная скидка не суммируется с другими скидками и акциями. 

6.Порядок и способ информирования участников Акции об условиях 
проведения Акции. 

6.1.Информирование Участников Акции, о ее условиях и способе получения 
льготных условий по сделкам, осуществляется посредством размещения на 
«Информационных стендах» в офисах Общества информации, содержащей 

краткие условия и порядок проведения Акции. Также Общество вправе 
использовать дополнительные средства информирования о проводимой Акции 

или об изменении ее условий. 
7. Права и обязанности Общества. 
7.1.Права Общества: 

7.1.1.Общество вправе прекратить действие Акции в отношении Участника 
Акции, обратившемуся за займом по истечении срока действия Акции. 
7.2.Обязанности Общества: 

7.2.1.Общество обязано в разумный срок информировать Участников Акции об 
изменении условий и порядка проведения Акции, о прекращении Акции.  

7.2.2.Общество обязано предоставить потребительский займ на условиях 
проведения Акции всем Участникам Акции, согласно п. 5 Правил.  
8.Права и обязательства Участников Акции 

8.1. Права Участников: 
8.1.1.Участники имеют право на получение полной информации об Акции; 

8.2.Принимая участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами, Участники Акции выражают свое согласие: 
- на обработку, включая сбор, хранение и использование своих персональных 

данных  в соответствии с п. 9 «Правилах предоставления займов в ООО МКК 
«ЕВРАЗ». 
8.3.Факт участия в Акции является подтверждением того, что Участники 

ознакомлены и согласны со всеми условиями Акции. 
 

 


