Утверждено приказом
Генерального директора №
21/2017 от 8 декабря 2017 г.

Правила о проведении акции «От 0% на Новый год» (далее по тексту – «Правила»)
1.
ТЕРМИНЫ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акция «От 0% на Новый год» (далее по тексту – Акция) означает мероприятие,
проводимое в целях рекламы услуг организатора Акции и привлечения новых Клиентов,
условия которого описаны в настоящих Правилах.
1.2. "Организатор Акции или Микрофинансовая организация" означает Общество с
ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "МИЛИ" (ООО «МИЛИ»
(МКК)) (ОГРН: 1117746872033; номер регистрации в Государственном реестре
микрофинансовых организаций: 2120177001299; адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.
9, стр. 7).
1.3. "Участник Акции" означает физическое лицо, принявшее участие в проведении Акции.
1.4. "Территория проведения Акции" означает любой регион Российской Федерации.
Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания "МИЛИ" (в дальнейшем – Микрофинансовая организация).
1.5. Акция проводится на официальном сайте Микрофинансовой организации по адресу:
www.mili.ru.
2.
УЧАСТНИКИ АКЦИИ
2.1. Участниками Акции могут быть любые физические лица, в возрасте от 18 лет, проживающие
на территории РФ и имеющие паспорт гражданина РФ (действующего образца), страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования.
2.2. Акция проводится для всех желающих лиц, без предварительного отбора. Участие в Акции
является добровольным. Решение об участии в Акции принимают лица, желающие принять
в нем участие.
2.3. Организатор вправе отказать в участии в Акции лицу, которое в соответствии с настоящими
Правилами не имеет права участия в Акции и (или) не соответствует требованиям,
предъявляемым к Заемщикам, без объяснения причин.
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3.
ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
3.1. Участники Акции обязаны выполнять действия, связанные с участием в Акции, в
установленные настоящими Правилами сроки.
3.2. Для участия в Акции, Участнику Акции необходимо совершить следующие действия:
3.2.1. в период проведения Акции – с 11.12.2017 г. по 15.01.2018 г., заключить договор
микрозайма с Микрофинансовой организацией, на сумму от 3 000 руб. до 30 000 руб., на
срок от 3 до 30 дней.
3.3. Факт участия в настоящей Акции означает, что Участник ознакомлен и полностью согласен с
настоящими Правилами.
4.
УСЛОВИЯ АКЦИИ
4.1. Акция проводится путем предоставления скидки в виде снижения процентной ставки по
Договору микрозайма от 0% до 2% Клиентам, не заключившим ранее договор микрозайма
в Микрофинансовой организации и предоставляется при строгом соблюдении всех
условий Акции. При этом проценты пользования займом составляют от 0 до 730 % годовых.
4.2. В период действия Акции Участник вправе заключить Договор микрозайма на условиях
Акции единоразово (не более одного раза).
4.3. Условия получения займа для каждого нового Участника формируются в индивидуальном
порядке.
5.
СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
5.1. Срок проведения акции: с 11.12.2017 г. по 15.01.2018 г. (включительно) (Далее – Период
проведения Акции).
5.2. По усмотрению Микрофинансовой организации, период проведения Акции может быть
продлен. В случае продления Периода проведения Акции информация будет размещена
на официальном сайте Микрофинансовой организации в сети интернет - www.mili.ru.
5.3. Микрофинансовая организация оставляет за собой право на досрочное прекращение и
(или) приостановление Акции без указания причин такого прекращения и (или)
приостановления. Информирование о досрочном прекращении и (или) приостановлении
акции осуществляется путем уведомления в виде размещения сообщения на
официальном сайте Микрофинансовой организации по адресу www.mili.ru.
6.
ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
6.1. Для информирования участников Акции настоящие правила размещены в сети Интернет
на официальном сайте Компании по адресу: www.mili.ru
6.2. Участники Акции также могут получить необходимую информацию об Акции на
официальном сайте Компании по адресу www.mili.ru.
6.3. Основным способом публичного уведомления Участников Акции о досрочном
прекращении Акции, приостановлении Акции и других изменениях в Акции является
публичное уведомление в виде размещения сообщения на официальном сайте
Микрофинансовой организации в сети интернет.
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