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УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом № 325/1-П.22 от «21» ноября 2022 года 

Директор  

ООО МКК «Страна Экспресс» 

К. А. Лебедев  

 

ПРАВИЛА 

проведения стимулирующей маркетинговой акции «Выгодный период» 

 

1. Термины и определения 

 Термины, указанные в настоящих Правилах проведения стимулирующей маркетинговой акции 

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

1.1. Акция – стимулирующая маркетинговая акция «Выгодный период». 

1.2. Участник Акции – Заемщик, соответствующий всем условиям Акции, установленным разделом 3 

настоящих Правил, выполнивший их, и присоединившийся к настоящим Правилам Акции.   

1.3. Беспроцентный период – это срок (период времени), в течение которого Заемщик может 

пользоваться Микрозаймом без уплаты процентов. 

1.4. 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 потребительского микрозайма с лимитом кредитования ООО МКК «Страна Экспресс» 

(далее – «Общие условия»), 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 Заемщиков и повышение 

лояльности существующих Заемщиков 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: 21 ноября 2022г. 

2.4.2. Дата окончания проведения Акции: не предусмотрена, бессрочная.  

2.5. Правила Акции размещаются на Сайте для открытого доступа и для Заемщиков в Мобильном 

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

средства и способы для размещения информации о проведении Акции/ее окончании и 

информирования Заемщиков 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 Акции  

3.1. В Акции участвуют Заемщики, которые впервые заключили с Кредитором Договор микрозайма с 

лимитом кредитования (получили Микрозаем) во время проведения Акции. 

3.2. Участникам Акции Кредитор предоставляет Беспроцентный период пользования Микрозаймом на 

следующих условиях (с учетом положений Общих условий): 

3.2.1. срок Беспроцентного периода - 21 (Двадцать один) календарный день; 

3.2.2. процентная ставка за пользование Микрозаймом в течение Беспроцентного периода - 0 %; 

3.2.3. Беспроцентный период начинается с даты, следующей за датой получения первой суммы в 

рамках предоставленного Лимита кредитования, и далее - с даты получения каждой 

последующей суммы в рамках Лимита кредитования.  

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

микрозайма. При несоответствии Заемщика указанному в п. 3.1. Правил Акции требованию, 

Заемщик не может стать Участником Акции. 

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

заключение первого Договора микрозайма с лимитом кредитования, является полным и 

безоговорочным согласием Заемщика с настоящими Правилами Акции. 

3.5. Кредитор вправе принять решение о прекращении Акции в отношении определенного Заемщика, в 

случае нарушения таким Заемщиком условий Договора микрозайма с лимитом кредитования. 
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4. Заключительные положения 
 

4.1. Кредитор рассматривает обращения Заемщика, в том числе при возникновении споров, связанных 

с участием Заемщика в Акции, а также предоставляет Заемщику информацию о результатах 

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

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

4.2. 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 

 


