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Утверждена Приказом № 4/1-АКЦ
1.

Название
акции и её
общее
описание

«0% для новых клиентов» (далее – акция).

2.

Организатор

МФК «Лайм-Займ» (ООО) ИНН 7724889891
Адрес: 630102, Россия, Новосибирск, ул. Кирова 48, офис 1401 (далее – МФК).
Дополнительно об организаторе указано на сайте www.lime-zaim.ru - «О компании».

3.

Срок акции

с «01» января 2021 по «31» декабря 2021 включительно.

4.

Количество
участников

Неограниченно.

5.

Правила
участия

1.
Условия участия
Чтобы стать участником акции вам нужно совокупно соблюсти требования:

Если вы берете заём в МФК «Лайм-Займ» (ООО) (далее – компания) первый раз и
возвращаете его одним платежом до даты возврата займа, то вы не должны платить
проценты.

а)
быть клиентом компании в соответствие с Общими условиями и Правилами
предоставления микрозаймов, выложенными на сайте компании;
б)
иметь личный кабинет на сайте компании;
в)
не получать ранее заём в компании;
г)
заключить договор займа на сумму от 2 000 до 20 000 ₽ и сроком от 10 до 15
календарных дней;
д)
не возвращать заём в день его получения.
Если вы подходите под эти требования, то вы автоматически становитесь участником
акции.
2.
Действия участника
Чтобы ставка вашего займа стала 0% вам нужно последовательно сделать:
а)
до даты возврата займа или в саму дату возврата займа сделать один платёж в
сумме основного долга, а также внести иные платежи, если они предусмотрены вашим
договором займа. Начисленные проценты оплачивать не нужно.
б)
при внесении платежа в специальном окне личного кабинета вам нужно будет
согласиться с дополнительным соглашением к договору займа с процентной ставкой
0%.
в)
если вы внесли достаточный платеж и согласились с дополнительным
соглашением, то процентная ставка по договору станет 0% и заём будет считаться
погашенным.

Акция не суммируется с другими акциями компании.

Вы вправе отказаться от дополнительного соглашения, но тогда вы будете
обязаны оплатить начисленные проценты. Если вы не оплатите проценты, то на
следующий день после даты, указанной в договоре, заём будет считаться
просроченным;

Вы можете продлить срок возврата займа и тогда акция будет действовать на
новый срок возврата займа.
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ПРИМЕР УЧАСТИЯ В АКЦИИ

«01» апреля 2021 Иван Петров
получил под проценты 5000 ₽
до "16" апреля 2021.
Нужно будет вернуть 5 750 ₽.

«16» апреля 2021
сделал платеж на 5000 ₽

"16" апреля 2021
при внесении платежа
подписал соглашение
с нулевой процентной ставкой

"16" апреля 2021
проценты платить не нужно,
заём погашен

Соглашение также прислали бы если:
 сделал платёж в любой день до «16» апреля 2021;
 продлил срок возврата займа и сделал бы всё то же самое в течение нового срока возврата займа.
Соглашение НЕ прислали бы если:
 вернул заём в день его получения, то есть «01» апреля 2021;
 частично вернул основной долг;
 сделал платёж позже «16» апреля 2021;
 согласился с дополнительным соглашением, но оплатил недостаточную сумму или невовремя.

Пожалуйста учитывайте, что компания отправит дополнительное соглашение с нулевой процентной
ставкой только если выполнить условия акции точно, как это описано.
Если вам что-то непонятно, то напишите нам на почту support@lime-zaim.ru

