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УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом № 349/1-П.21 от «15» декабря 2021 года 

Директор  

ООО МКК «Страна Экспресс» 

К. А. Лебедев  

 

ПРАВИЛА 

проведения стимулирующей маркетинговой акции «Год без забот» 

 

1. Термины и определения 

 Термины, указанные в настоящих Правилах проведения стимулирующей маркетинговой акции «Год без 

забот» (далее – Правила Акции/Правила) с заглавной буквы, имеют следующее значение: 

1.1. Акция – стимулирующая маркетинговая акция «Год без забот». 

1.2. KoronaCard – банковская предоплаченная карта, предоставляемая Заемщику РНКО «Платежный 

Центр» (ООО) (ОГРН 1025400002968; юридический адрес: 630102, город Новосибирск, улица 

Кирова, 86) (далее – РНКО) на условиях Договора о комплексном обслуживании клиента (условия: 

https://rnko.ru/i/860). 

1.3. Мобильный платеж - сервис ПАО «ВымпелКом» (ОГРН 1027700166636, юридический адрес: 

127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10 стр. 14.) (далее – Оператор), позволяющий Участникам 

Акции направлять распоряжение в РНКО на увеличение остатка электронных денежных средств, 

учитываемых на KoronaCard, за счет денежных средств, предоставленных Участником Акции 

Оператору для оплаты услуг связи  в целях последующего их списания в счет Ежемесячных 

платежей по Договору микрозайма (условия: 

https://novosibirsk.beeline.ru/customers/pomosh/question/voprosy-i-dokumenty/mobile/drugie-

dokumenty/pravila-ispolzovania-servisa-mobilnyy-platezh/). 

1.4. Тариф – специальные условия годового обслуживания Заемщика, как абонента Оператора по 

договору на оказание услуг связи Оператора, включающие опции, предусмотренные Оператором. 

Тарифы, участвующие в Акции: 

https://moskva.beeline.ru/customers/products/mobile/bonus/details/god-bez-zabot/.  

1.5. Участник Акции – Клиент Кредитора, соответствующий всем условиям Акции, установленным 

разделом 3 настоящих Правил, выполнивший их, и присоединившийся к настоящим Правилам 

Акции.   

1.6. Специальные условия – льготные условия, применяемые к Договору POS-микрозайма, при его 

заключении с Клиентом – Участником Акции, определенные в настоящих Правилах. 

1.7. Сайт - интернет-сайт ООО МКК «Страна Экспресс», расположенный по адресу 

https://stranaexpress.ru/.  

Иные термины, не определенные настоящими Правилами, будут иметь значение, указанное в Общих 

условиях договора целевого потребительского микрозайма (без обеспечения) ООО МКК «Страна 

Экспресс», если иное прямо не предусмотрено Правилами Акции. 
 

2. Общие положения 

2.1. Акция является стимулирующим маркетинговым мероприятием, проводимым в соответствии с 

настоящими Правилами Акции, и направлена на привлечение новых клиентов и повышение 

лояльности существующих клиентов Кредитора.  

2.2. Организатором Акции является Кредитор.  

2.3. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками и не основано 

на риске (розыгрыше). 

2.4. Время проведения Акции:  

2.4.1. Дата начала проведения Акции: 13 декабря 2021г. 

2.4.2. Дата окончания проведения Акции: 31 декабря 2022г.  

2.5. Территория действия Акции: г. Москва и г. Санкт-Петербург. 

2.6. Правила Акции размещаются на Сайте для открытого доступа и для Клиентов в Мобильном 

приложении в течение всего срока проведения Акции. Организатор вправе использовать иные 

средства и способы для размещения информации о проведении Акции и информирования Клиентов 

об ее условиях. Указанные источники информации используются также для размещения 

Организатором информации об изменении настоящих Правил Акции, или об иных существенных 

событиях, связанных с проведением Акции.  
 

3. Условия участия в Акции  

https://stranaexpress.ru/
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3.1. В Акции участвуют Клиенты, соответствующие следующим критериям (всей совокупности 

одновременно):  

3.1.1. Клиент является абонентом Оператора; 

3.1.2. При подаче Кредитору Заявления на предоставление POS-микрозайма, Клиент приобретает 

Тариф и подключает Мобильный платеж; 

3.1.3. Клиент является держателем KoronaCard.  

3.2. Клиенту, соответствующему требованиям, установленным п. 3.1. настоящих Правил, 

предоставляется возможность получить POS-микрозаем на Специальных условиях, а именно: 

3.2.1. сумма POS-микрозайма составляет 5 000 – 70 000 рублей; 

3.2.2. срок возврата POS-микрозайма - 355 календарных дней; 

3.2.3. процентная ставка - 0 %; 

3.2.4. дополнительный способ внесения платежей и погашения POS-микрозайма: внесение 

Заемщиком на свой лицевой счет по абонентскому номеру телефона, выделенному 

Оператором, денежных средств, с последующим их списанием в счет погашения POS-

микрозайма путем подачи Заемщиком, как держателем KoronaCard, соответствующего 

распоряжения в рамках Договора о комплексном обслуживании клиента с РНКО.  

3.3. Клиент присоединяется к Акции и признается Участником Акции с момента заключения Договора 

POS-микрозайма на Специальных условиях. При несоответствии Клиента одному из 

вышеуказанных в п. 3.1. Правил Акции требований, Клиент не может стать Участником Акции, но 

Кредитор вправе предложить такому Клиенту POS-микрозаем на обычных условиях. 

3.4. Клиент принимает и соглашается с тем, что осуществление им действий, направленных на 

заключение Договора POS-микрозайма на Специальных условиях, в том числе подача Кредитору 

Заявления на предоставление POS-микрозайма является полным и безоговорочным согласием 

Клиента с настоящими Правилами Акции. Присоединяясь к Акции, Клиент гарантирует, что 

ознакомлен и согласен также с правилами сервиса Мобильный платеж, размещенными на сайте 

Оператора:https://novosibirsk.beeline.ru/customers/pomosh/question/voprosy-i-

dokumenty/mobile/drugie-dokumenty/pravila-ispolzovania-servisa-mobilnyy-platezh/, условиями 

обслуживания и совершения операций по Договору о комплексном обслуживании клиента РНКО, 

размещенными на сайте: https://rnko.ru/i/860. 
 

4. Прочие условия Акции: 

4.1. Факт участия в Акции подразумевает, что Клиенты, направившие Кредитору Заявление на 

предоставление POS-микрозайма по Акции на определенных настоящими Правилами Специальных 

условиях, дают согласие Кредитору: 

- запросить в РНКО сведения об учетном номере KoronaCard (EAN) Заемщика - Участника Акции, 

- получить от Оператора сведения о номере телефона Участника Акции, к которому подключены 

Тариф и Мобильный платеж,  

в целях проверки на соответствие Клиента критериям участия в Акции, а также в целях 

предоставления Клиенту способа погашения Задолженности, указанного в п. 3.2.4 Правил, в случае 

предоставления Клиенту POS-микрозайма на условиях Акции.  

4.2. Для погашения Задолженности посредством сервиса Мобильный платеж, Кредитор, с 

использованием полученных от РНКО сведений о номере KoronaCard, в даты платежей по Договору 

POS-микрозайма, заключенному на условиях Акции, передает РНКО информацию о наличии и 

размере очередного неоплаченного ежемесячного платежа или просроченной задолженности.  

4.3. Кредитор не отвечает и не несет ответственности в случае отказа в проведении операций в 

соответствии с условиями предоставления сервиса Мобильный платеж Оператором и/или в 

соответствии с условиями Договора о комплексном обслуживании клиента для карты KoronaCard 

РНКО. В таких случаях Заемщик обязан своевременно внести Ежемесячный платеж любым иным 

способом, предусмотренным Договором POS-микрозайма. 

4.4. Заемщик самостоятельно контролирует наличие денежных средств на лицевом счете Оператора, 

соответствующем своему абонентскому номеру, подключенному к Тарифу, необходимых для 

погашения POS-микрозайма посредством сервиса Мобильный платеж.  

4.5. Участник Акции соглашается с тем, что Кредитор оставляет за собой право отказать в заключении 

Договора POS-микрозайма по основаниям, указанным в Правилах предоставления потребительских 

микрозаймов ООО МКК «Страна Экспресс».  

4.6. У Участника Акции может быть только один действующий POS-микрозаем на Специальных 

условиях, после погашения которого Участник Акции вправе обратиться с Заявлением на 

предоставление POS-микрозайма по Акции повторно, при его соответствии всем критериям Акции 

и в пределах сроков ее проведения. 
 

5. Заключительные положения 
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5.1. Кредитор рассматривает обращения Клиента, в том числе при возникновении споров, связанных с 

участием Клиента в Акции, а также предоставляет Клиенту информацию о результатах 

рассмотрения обращений, в том числе в письменной форме по требованию Клиента, в срок не более 

30 (Тридцати) календарных дней со дня получения таких обращений. 

5.2. Кредитор имеет право по своему усмотрению прекратить или приостановить действие Акции, или 

изменить её (изменить настоящие Правила), в любой момент после её начала, разместив об этом 

информацию в соответствии с п. 2.6. настоящих Правил.  Изменения условий Акции вступают в 

действие с даты размещения утвержденной приказом редакции Правил Акции на Сайте, если иной 

срок не указан в измененных Правилах Акции.  

 
Организатор Акции 

ООО МКК «Страна Экспресс» 

ОГРН 1121902000879 

Юридический адрес: 630055, г. Новосибирск, ул. М. Джалиля, 11, офис 116 

Почтовый адрес: 630055, г. Новосибирск, ул. Шатурская, д. 2 

Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций № 2120719001908 

 


