
 

 

Правила проведения акции «0%» и акции «Приведи друга» 
 

1. Общие положения 
1.1. Территория проведения Акций: все регионы присутствия ООО Займ-Экспресс 
1.2. Акция проводится по изложенным ниже правилам, носит исключительно рекламный 
характер, не является лотереей, не основана на риске, не требует внесения платы за участие. 
Акция проводится в целях стимулирования сбыта, рекламы, продвижения на рынке и 
привлечения внимания потребителей к услуге, оказываемой Организатором Акций – выдаче 
микрозаймов. 
 
2. Сведения об Организаторе Акций 
Акции проводятся Обществом с ограниченной ответственностью микрокредитная компания 
Займ-Экспресс (ИНН 7703739359 ОГРН 1117746180870). С дополнительной информацией об 
Организаторе можно ознакомиться на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.zaim-express.ru. 
 
3. Сроки проведения Акций 
Срок проведения акции «0%» и акции «Приведи друга» с 12.12.2019 по 12.12.2020 
включительно. Акции могут быть продлены, приостановлены или прекращены в любое время 
на усмотрение Организатора 
 
4. Участники Акций, их права 
Участвовать в акции «0%» и акции «Приведи друга» могут граждане РФ, имеющие постоянную 
регистрацию на территории РФ, в возрасте от 18 до 70 лет 
 
5. Правила предоставления 
5.1. Сумма займа при акции «0%» составляет от 3000 до 5 000 рублей, срок займа составляет 
от 14 до 30 дней. 
5.2. Акция «0%» действительна при получении займа наличными офисе ООО Займ-Экспресс, 

проводящим данную акцию или при оформлении займа на официальном сайте ООО 

Займ-Экспресс (www.zaim-express.ru). 

5.3. Процентная ставка при Акции «0%» за пользование займом с 1 по 5 день составит 0% при 
условии погашения займа в срок возврата по договору (не ранее). Процентная ставка за 
пользование займом с 6 дня составляет 1% в день от суммы займа. 
5.4. При акции «Приведи друга» сумма займа составляет от 3000 до 5 000 рублей для 
клиентов, впервые оформивших договор займа с ООО Займ-Экспресс (далее – «Друг»), а для 
клиентов, ранее оформлявших договоры займа с ООО Займ-Экспресс (далее – 
«Рекомендатель») сумма займа составляет 3000 до 30 000 рублей. Срок займа составляет от 
14 до 30 дней. 
5.5. «Друг» может оформить договор займа с процентной ставкой 0% на первые 7 дней 
договора займа при условии погашения займа в срок возврата по договору (не ранее), если 
оформит договор займа по рекомендации «Рекомендателя». Процентная ставка за 
пользование займом с 8 дня составляет 1% в день от суммы займа. 
5.6. «Рекомендатель» может оформить договор займа с процентной ставкой 0% на первые 7 
дней договора займа при условии погашении займа в срок по договору (не ранее), если «Друг» 
оформит договор займа по его рекомендации. Процентная ставка за пользование займом с 8 
дня составляет 1% в день от суммы займа. 
 
6. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акций 
Информирование о сроках и условиях акции «0%» и акции «Приведи друга» осуществляется на 
официальном сайте в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.zaim-express.ru 
  


