ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Подари детям праздник!»
Принимая участие в рекламной акции «Подари детям праздник!», проводимой Микрофинансовой
компанией «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – «Акция»), Участники
полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»).
1. Общие положения проведения Акции
1.1. Наименование Акции: «Подари детям праздник!», проводимой Микрофинансовой компанией «ЛаймЗайм» (Общество с ограниченной ответственностью).
1.2. Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.
1.3. Территория проведения Акции - территория РФ (далее – «Территория»).
1.4. Наименование Организатора Акции.
1.4.1. «Организатор»: Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является
Микрофинансовая компания «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной ответственностью)
(сокращенно - МФК «Лайм-Займ» (ООО)), ОГРН 1137746831606, ИНН 7724889891, рег. №
651303045004102 в гос. реестре МФО, юридический адрес - 630102, Российская Федерация,
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, 48, оф. 1401, сайт - www.lime-zaim.ru. (далее
– «Организатор»).
1.5. Период проведения акции: с 00 часов 00 минут 00 секунд «1» июля 2019 г. по 23 часа 59 минуты 59
секунды «31» октября 2019 г. (включительно, по московскому времени).
1.6. Способы информирования Участников Акции.
1.6.1. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в сети
Интернет на сайте www.lime-zaim.ru – путем размещения полных Правил Акции. При наличии
вопросов касательно условий участия в Акции или правил ее проведения – возможно
обратиться к Организатору Акций путем направления запроса в произвольной форме на e-mail
- support@lime-zaim.ru
2. Условия участия в Акции
2.1. Для участия в Акции необходимо быть клиентом МФК «Лайм-Займ» (ООО) (в соответствие с
Общими условиями и Правилами), иметь личный кабинет на сайте МФК «Лайм-Займ» (ООО), подать
заявление на получение займа и получить одобрение на выдачу займа, заключить договор займа, получив
деньги либо на банковскую карту, либо QIWI Кошелек, либо банковский счет или через систему Contact. В
акции могут принять участие как новые, так и действующие клиенты МФК «Лайм-Займ» (ООО).
2.2. При соответствии требованиям, предъявляемым в п.2.1. настоящих Правил, потенциальный Участник
Акции получает возможность стать Участником Акции, подтвердив свое намерение путем нажатия кнопки
«Принять участие» на странице акции в сети Интернет.
2.3. Переход по ссылке, а также последующее заключение договора и получение займа удостоверяет
(подтверждает) право и согласие потенциального Участника Акции на участие в Акции и согласие с
настоящими Правилами.
2.4. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и
не вступая в переписку, запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у
Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные и/или извлекает выгоду
из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь следующими
действиями:
Если у Организатора Акции возникли обоснованные подозрения в том, что предоставленная Участником
информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего законодательства
Российской Федерации – заблокировать данного Участника.
2.5. К участию в Акции не допускаются:
Работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также члены их семей;
Лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором Акции;
Работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором, и связанные с
организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей.
2.6. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
Право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
Право на отказ от участия в Акции, при этом, данный отказ не влечет изменений для договора займа, равно
как и для размера перечисленных денежных средств Организатора в единую денежную благотворительную
массу;

Иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством Российской
Федерации.
2.7. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
Соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
Предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами Акции;
Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации.
3. Порядок формирования единой денежной благотворительной массы в Акции
3.1. МФК «Лайм-Займ» (ООО), при одобрении и выдаче займа Участнику Акции, соответствующего
требованиям раздела 2 настоящих Правил и изъявившим желание принять участие в Акции, начисляет 2 (два)
рубля 00 копеек1 на каждый выданный заем (в пределах количества, определенного для отчетного месяца 40 000 займов, в период проведения Акции - с 00 часов 00 минут 00 секунд «1» июля 2019 г. по 23 часа 59
минут 59 секунд «31» октября 2019 г. (включительно, по московскому времени)), за счет собственных средств
Организатора и переводит их в единую денежную благотворительную массу, которая будет перечислена в
благотворительные фонды и детские дома г. Новосибирска, а именно:
 ГБУСО НСО СРЦН «Снегири» (социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних)
(ОГРН 1025403905141, ИНН 5410129663;
 Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми
заболеваниями «Подари жизнь» (ОГРН 1067799030639, ИНН 7714320009)
для организации культурно-массовых мероприятий для детей, при этом, размер единой денежной
благотворительной массы за весь период проведения Акции - не более 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00
копеек2.
3.2. В Акции участвуют первые 40 000 займов, выданных в течение каждого отчетного периода. Отчетный
период – 1 календарный месяц.
3.3. Полученные денежные средства формируют единую денежную благотворительную массу на
основании внутреннего отчета Организатора в каждом отчетном календарном месяце, в течение всего
периода проведения Акции.
3.4. Организатор оставляет за собой право пополнять единую денежную благотворительную массу за счет
собственных средств в любое время и в любом количестве.
4. Прочее
4.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по московскому времени.
4.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с настоящими
Правилами.
4.3. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив соответствующее
заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. Заявление составляется в свободной
форме и должно содержать ФИО Участника, серию и номер документа, удостоверяющего личность и номер
контактного телефона. При этом, такой отказ не влечет изменений для договора займа, равно как и для размера
перечисленных денежных средств Организатора в единую денежную благотворительную массу.
4.4. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив соответствующую
информацию в сети Интернет на сайте.
4.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

1

Максимальная сумма перевода может составлять не более 600 000 (шестисот тысяч) рублей за все время проведения Акции и не более
100 000 (ста тысяч) рублей в течение каждого отчетного периода – 1 календарного месяца.
2 Период выдачи займов Участников Акции для участия в благотворительной программе соответствует Периоду проведения Акции.

