1. Общие положения:
1.1. Наименование Акции - «Теплая Осень» (далее - «Акция»),
1.2. Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением
платы Участниками и не основано на риске (розыгрыше). Акция направлена на
формирование и поддержание интереса к компании и ее продвижения на рынке.
1.3. Участие в Акции не является обязательным.
1.4. Настоящие Правила определяют порядок проведения Акции.
1.5. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что ознакомлен с настоящими
Правилами и полностью с ними согласен.
2. Сведения об Организаторе Акции:
2.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью
микрокредитная компания «Мириада-Групп» (далее - Организатор).
Сокращенное наименование: ООО МКК «Мириада-Групп»
ИНН: 1328015384 ОГРН: 1171326007577
Юридический адрес Организатора: 430030, Российская Федерация, город Саранск, ул.
Басенко, д. 15, офис 405.
2.2. Оператором Акции является ее Организатор.
3. Сроки и место проведения Акции:
3.1. Акция проводится в период с 01.10.2020 г. по 30.11.2020г. (включительно) на
территории Республики Мордовия.
4. Участники Акции:
4.1. Участником Акции является физическое лицо, выполнившее условия п. 6.1.-6.4.
настоящих Правил.
5. Способы информирования Участников Акции:
5.1. Участники Акции информируются об условиях, сроках и месте проведения Акции во
всех обособленных структурных подразделениях Организатора, а также на официальном
сайте Н11р:/М\у\¥.деныиактив-саранск.рф/ или посредством телефонной связи.
5.2. В случае внесения изменений в Правила или ее прекращения информация об этом
размещается во всех обособленных структурных подразделениях Организатора, а также
на официальном сайте Ь1ф:/Лууулу.деньгиактив-саранск.рф/.
6. Условия проведения Акции:
6.1. Акция распространяется на договор займа, заключенный Участником Акции в любой
день действия акции.
6.2. Акция действует при предъявлении Паспорта.
6.2.1 Перед оформлением займа необходимо назвать промо-код «Теплая Осень»

6.4.Займ предоставляется гражданам РФ, достигшим 18 лет и отвечающим требованиям
Информации об условиях предоставления, использования и возврата потребительского
микрозайма, утвержденной в ООО МКК «Мириада-Групп».
6.4.1. Дополнительным и обязательным условием получение скидки в виде сниженной
процентной ставки является наличие закрытого (оплаченного) договора займа за период с
01.01.2020 года по 31.08.2020 года.
6.5. При соблюдении условий, указанных в п. 6.1 - 6.4. Правил Участнику Акции
предоставляется сниженная процентная ставка 0.7% в день, на весь срок, указанный

в договоре займа.
Скидка может быть представлена одному клиенту и только на один договор займа.
6.6. При заключении договора займа возможно применение только одной Акции, акции не
суммируются.
6.7. Размер процентов за пользование займом за 1 (один) день пользования суммой займа в
ООО МКК «Мириада-Групп» определен в Информации об условиях предоставления,
использования и возврата потребительского микрозайма, утвержденной в ООО МКК
«Мириада-Групп» и размещенной в каждом структурном подразделении Организатора, а
также на официальном сайте, и зависит от выданной суммы займа и применяемой акции.
6.8. Полные условия предоставления займов размещены на сайте Ьйр:/Л¥УА¥.деньгиактивсаранск.рф/ и во всех обособленных структурных подразделениях Организатора
7. Права и обязанности Участников и Организатора Акции:
7.1.У частники Акции обладают правами и несут обязанности
законодательством РФ и настоящими Правилами.
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