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Правила проведения акции для лояльных клиентов 
для лояльных клиентов ООО «МКК «ПРОФИРЕАЛ»

1. Общие условия.
1.1. Стимулирующее  мероприятие  под  наименованием  «Акция  для  лояльных
клиентов»  (далее  –  Акция)  проводится  в  рамках  рекламной  кампании  Общества  с
ограниченной  ответственностью  «Микрокредитная  компания  «ПРОФИРЕАЛ» и
направлено на привлечение и стимулирование интереса к деятельности Общества. 

1.2. Акция  проводится  на  территории  городов:  Санкт-Петербург,  Москва,  Тверь,
Псков,  Архангельск,  Нижний  Новгород,  Саратов,  Екатеринбург,  Калининград,
Ульяновск, Челябинск, Самара, Уфа, Тольятти. 

1.3. Акция не является лотереей. 

1.4. Акция  проводится  в  соответствии  с  настоящими  Правилами.  Для  участия  в
Акции Заемщику (далее – Участник) необходимо соответствовать условиям, указанным
в п. 5.1 настоящих Правил.

2. Термины и определения.
Общество - Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания
«ПРОФИРЕАЛ»,  являющееся  микрофинансовой  организацией,  регистрационный
номер  записи  в  Государственном  реестре  микрофинансовых  организаций
651303140004444, дата включения в реестр – 13.12.2013г.
ОГРН 1137847255765, ИНН 7838492459, КПП 781001001.
Адрес местонахождения Общества: 196084 г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 266,
литера О.
Фактический  адрес  местонахождения  постоянно  действующего  исполнительного
органа Общества: 196084 г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 266, литера О, 2 этаж.
Банковские реквизиты Общества: 
Филиал «Северная столица»  Акционерного  общества  «Райффайзенбанк»  в  г.  Санкт-
Петербурге 
БИК: 044030723
Р/сч.: 40702810903000479930
К/с 30101810100000000723 в Северо-Западном ГУ Банка России, г. Санкт-Петербург
ОКПО 23098349 ОКВЭД 69.47
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Контактный телефон Общества: тел. +7 (812) 424-46-44 
Сайт Общества в сети Интернет: www  .  profi  -  credit  .  ru   

Заемщик  (Участник) –  физическое  лицо,  получившее  микрозайм  по  продукту
«ПРОФИ Комфорт Клуб» по индивидуальному предложению.

Индивидуальное предложение – это  sms оповещение Участнику, соответствующему
признаку  Лояльности,  с  предложением  принять  участие  в  Акции  и  выполнить  ее
условия.

Подарок –  выплата  Участнику  Акции  денежного  вознаграждения  в  размере  4000
рублей 

Признак  Лояльности –  Заемщик,  выплативший  займ  в  течении  последних  12
календарных месяцев, при этом совершивший минимум 4 платежа с задержкой каждого
платежа не более 30 дней (допускается одна просрочка сроком от 30 до 60 дней, за весь
срок займа).

3. Сроки проведения Акции

3.1. Акция проводится в период c  20 сентября 2019 года по  30 сентября 2019 года
(включительно). Указанный срок включает в себя:

3.1.1. Sms рассылка  с  индивидуальными  предложениями  потенциальным
Участникам Акции - с 20 сентября 2019 г. по 25 сентября 2019 г.

3.1.2. Оформление займа на условиях продукта «ПРОФИ Комфорт Клуб» - с 20
сентября 2019 г. по 30 сентября 2019 г.

3.1.3. Вручение Участнику Акции причитающегося Подарка, при выполнении
условий, указанных в п.5.1 - с 01 декабря 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

4. Участники Акции

4.1. Лица,  соответствующие  признаку  Лояльности,  получившие  индивидуальные
предложения  от  Общества  и  выполнившие  условия,  указанные  в  п.5.1  настоящих
Правил.

4.2. Участник должен соответствовать признаку лояльности.

4.3. Участник имеет право принять участие в Акции только один раз.

Участник  может быть обладателем только одного Подарка,  указанного в  настоящих
Правилах, за весь срок проведения Акции. 
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5. Порядок участия в Акции

5.1. Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Подарка,
лицу,  соответствующему требованиям,  указанным в  разделе  4 настоящих  Правил,  в
период,  указанный  в  п.  3.1. настоящих  Правил,  необходимо  совершить  следующие
действия:

5.1.1. Оформить  займ до 01 октября  2019 г.  по  продукту «ПРОФИ Комфорт
Клуб».  С Правилами предоставления  займа  «ПРОФИ Комфорт  Клуб» можно
ознакомиться  на  официальном  сайте  Общества:  www.profi-credit.ru.  Сумма
займа должна быть не меньше 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 
5.1.2. По  данному  займу  произвести  минимум два  платежа  по  графику  (без
задержек либо с задержкой каждого платежа не более 7 дней);
5.1.3. После  выполнения  условий,  указанных  в  п.п.5.1.1-5.1.2  Общество
выбирает десять победителей исходя из очередности оформления займа.  

6. Заключительные положения

6.1. Общество  перечисляет  Подарок  по  банковским  реквизитам  участника,
указанных участником при оформлении займа.
Одновременно  с  договором  займа  участник,  которому  будет  перечислен  денежный
Подарок,  подписывает  договор  дарения  по  форме  Приложения  1  к  настоящим
Правилам.   В  соответствии  со  статьей  217  НК  РФ  п.28  стоимость  подарков,  не
превыщающая  4000  рублей  не  облагается  НДФЛ,  что  освобождает  Общество  от
обязанностей налогового агента. 
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