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ПРАВИЛА 

проведения стимулирующей маркетинговой акции «Запасной займ» 

(далее-Акция) 

 

Термины, указанные в настоящих Правилах Акции с заглавной буквы, имеют то же значение, что 

и в Общих условиях договора потребительского микрозайма (нецелевого без обеспечения) 

Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Страна Экспресс», если 

иное прямо не предусмотрено Правилами Акции. 

Клиент принимает и соглашается с тем, что осуществление Клиентом действий, в том числе по 

заключению Договора микрозайма с применением Специальной ставки, является полным и 

безоговорочным согласием Клиента с условиями настоящей Акции. 

1. Термины и определения 

1.1.  Акция – стимулирующая маркетинговая акция «Запасной Займ», направленная на 

привлечение новых клиентов и повышение лояльности клиентов. 

1.2.  POS-микрозаем – заключенный между Кредитором и Клиентом договор POS-микрозайма 

в пункте продаж Организации-партнера (АО «МегаФон Ритейл», ПАО «Вымпел-Коммуникации») 

в целях приобретения (1) товара, приобретаемого у Организации-партнера, и (2) Услуги «Запасной 

кошелек». 

1.3.  Участник Акции – Клиент Кредитора, присоединившийся к настоящим Правилам Акции в 

порядке, установленном разделом 3 настоящих Правил. 

1.4.  Специальная ставка – процентная ставка за пользование микрозаймом, применяемая к 

Договору микрозайма при выполнении Клиентом условий, определенных в настоящей Акции. 

1.5. Сайт – интернет-сайт Кредитора, расположенный по адресу доменного имени 

https://stranaexpress.ru/get-a-loan/loan/   

1.6. Услуга «Запасной кошелек» – услуга по исполнению распоряжений о переводе в пользу 

юридических лиц, предоставляемая РНКО «Платежный Центр» (ООО) (ОГРН: 1025400002968; 

юридический адрес: 630102, город Новосибирск, улица Кирова, 86).Условия услуги, срок действия 

и перечень юридических лиц, которые могут выступать получателями перевода, указаны в 

Специальных условиях, размещенных по ссылке https://www.rnko.ru/terms. 

 

2. Общие положения 

2.1.  Акция является стимулирующим маркетинговым мероприятием, проводимым на условиях 

публичной оферты, содержащейся в настоящих Правилах Акции. Участие в Акции не является 

обязательным. 

2.2.  Организатором Акции является Кредитор.  

2.3.  Акция не является лотереей.  

2.4.  Дата начала проведения Акции: 22.06.2021. 

2.5.  Дата окончания проведения Акции: не предусмотрена, бессрочная. При этом Кредитор 

имеет право прекратить или приостановить ее в любой момент, разместив об этом информацию в 

соответствии с п. 2.7. Правил Акции.  

2.6.  Правила Акции размещаются на Сайте в открытом доступе и для Клиентов в Мобильном 

приложении, а также в иных открытых источниках (по выбору Кредитора) в течение всего срока 

проведения Акции.  

2.7.  Кредитор оставляет за собой право в любое время по своему усмотрению вносить 

изменения в Правила Акции. Кредитор размещает информацию о прекращении проведения Акции 

или о внесении изменений в Правила Акции на Сайте. Изменения Правил Акции размещаются на 

Сайте и вступают в действие с даты размещения утвержденной приказом редакции Правил Акции 

на Сайте, если иной срок не указан в измененных Правилах Акции.  

https://stranaexpress.ru/get-a-loan/loan/
https://www.rnko.ru/terms
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2.8. 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) дней со дня получения таких обращений. 

 

3. Условия участия в Акции  

3.1. К участию в Акции могут присоединиться Клиенты, соответствующие следующим критериям 

(всей совокупности одновременно):  

 Клиент ранее не принимал участие в стимулирующей маркетинговой акции «Запасной 

Займ», утв. Приказом Директора ООО МКК «Страна Экспресс» № 345/2-П.20 от 10.12.2020, 

действовавшей с 10.12.2020 по 20.05.2021 (не получал Микрозаем по Специальной ставке 

на условиях ранее действовавшей указанной акции); 

  Клиент соответствует требованиям и условиям, установленным для Заемщика в Правилах 

предоставления потребительских микрозаймов Обществом с ограниченной 

ответственностью Микрокредитная компания «Страна Экспресс»; 

 Клиенту был выдан POS-микрозаем (заключен договор и подключена Услуга «Запасной 

кошелек»), и с момента такой выдачи прошло не более 12 (Двенадцати) календарных 

месяцев, при этом у Клиента отсутствуют другие действующие (непогашенные) 

микрозаймы от Кредитора; 

 Клиент выразил намерение заключить Договор микрозайма на сумму 15 000 (Пятнадцать 

тысяч) рублей и сроком на 63 (Шестьдесят три) дня в период действия Акции;  

 у Клиента отсутствуют просроченные задолженности перед Кредитором в период действия 

Акции; 

 Клиент не менял номер мобильного телефона после получения POS-микрозайма и 

подключения Услуги «Запасной кошелек»;  

 персональные данные Клиента (в том числе фамилия, имя, отчество, гражданство, адрес 

регистрации в РФ), а также данные документов, удостоверяющих личность, и иных 

документов, предоставленных Кредитору при последнем получении микрозайма у 

Кредитора, не изменились, являются действительными и актуальными на дату подачи 

заявления на предоставление микрозайма на условиях Акции. 

3.2. Клиент, соответствующий всем требованиям, установленным в пункте 3.1. настоящих Правил, 

присоединяется к Акции и признается Участником Акции с момента получения микрозайма на 

Индивидуальных условиях, содержащих Специальную ставку. Организатор вправе отказать лицу 

в участии в Акции, если лицо не отвечает требованиям, предъявляемым настоящими Правилами к 

Участникам Акции. 

3.3. Один Клиент вправе участвовать в Акции не более 1 (одного) раза.  

 

4. Правила проведения Акции 

4.1. Для Клиентов, соответствующих п. 3.1. настоящих Правил (Участников Акции), в случае 

заключения с ними Договора микрозайма на условиях настоящей Акции устанавливается 

Специальная ставка – 0 % (Ноль процентов) годовых с 1 (первого) по 7 (седьмой) день пользования 

микрозаймом, начиная с 8 (восьмого) дня и до дня возврата микрозайма ставка составит – 365 % 

годовых (1% в день). 

4.2. В случае невозврата, равно как и несвоевременного или неполного возврата суммы 

микрозайма и процентов по договору микрозайма, заключенному на условиях Акции, Кредитор 

не применяет к заемщику неустойку (штрафы, пени). 

 
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 

 


