Микрофинансовая компания «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной
ответственностью)
ОГРН 1137746831606 ИНН 7724889891 КПП 540501001
630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д.48, офис 1401
СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г НОВОСИБИРСК
Корреспондентский счёт № 30101810500000000816 в 630099, Россия,
Новосибирск, Серебренниковская, 37а Банка России
Счет получателя № 40701810604000000125

Правила проведения акции
«0% для новых клиентов»
Акция «0% для новых клиентов» (далее – «Акция»), срок проведения Акции – с 01.01.2021 г. по
31.12.2021 г. включительно.
Организатор Акции: Микрофинансовая компания «Лайм-Займ» (Общество с ограниченной
ответственностью) ИНН 7724889891 ОГРН 1137746831606 Рег.№ 651303045004102 в гос. реестре
МФО, адрес местонахождения: 630102, Россия, Новосибирск, ул. Кирова 48, офис 1401 (далее –
«МФК», «МФК «Лайм-Займ» (ООО)»).
С дополнительной информацией об Организаторе можно ознакомиться на Интернет-сайте МФК.
Правила проведения: для участия в Акции необходимо быть клиентом МФК (в соответствие с Общими
условиями договоров микрозайма и Правилами предоставления микрозаймов МФК «Лайм-Займ»
(ООО), выложенными на сайте МФК), иметь личный кабинет на сайте МФК, не получать ранее заем в
МФК, подать заявление на получение займа в размере от 2 000 до 20 000 рублей сроком от 10 до 15
календарных дней, получить одобрение со стороны МФК на выдачу займа, заключить договор займа.
Надлежащим исполнением по заключенному в рамках Акции договору займа является внесение
платежа в сумме равной сумме основного долга, а также внесение иных платежей, предусмотренных
договором займа (при наличии), без нарушения сроков (в определенную пунктом 2 Индивидуальных
условий договора потребительского кредита (займа) дату) и объемов (в определенном Договором
объеме) внесения платежа/платежей; погашение всей задолженности должно осуществляться одним
(единым) платежом.
Количество участников Акции неограниченно.
Акция не суммируется с другими акциями МФК «Лайм-Займ» (ООО).
Для клиентов, отвечающих условиям Акции, которые надлежащим образом исполнили обязательства
по договору займа, МФК направляет оферту на заключение дополнительного соглашения к договору
займа с процентной ставкой равной 0% (ноль процентов). Заемщик вправе отказаться от заключения
данного дополнительного соглашения - в данном случае он обязан оплатить начисленные за
пользование денежными средствами по договору займа проценты в размере, определенном условиями
договора потребительского кредита (займа).
В случае если Заемщик не исполнил надлежащим образом свои обязательства в рамках заключенного
договора займа, не оплатив предусмотренный договором размер платежа по основному долгу, равно
как и прочие предусмотренные договором займа платежи, в согласованную дату по договору Займодавец вправе не направлять оферту на заключение дополнительного соглашения.

