Приложение № 1 к приказу ООО МФК «ОТП Финанс» от 25.08.2021 г. № 50-од

Правила проведения акции «Разница есть!» по потребительским займам ООО МФК «ОТП Финанс»
1. Термины и определения
Акция – стимулирующая маркетинговая акция «Разница есть!» по потребительским займам ООО МФК «ОТП Финанс»,.
направленная на привлечение новых клиентов и повышение лояльности существующих клиентов МФК, получивших заем в
период действия Акции.
Акционная ставка – процентная ставка, исходя из которой осуществляется перерасчет уплаченных Клиентом процентов по
Договору займа.
МФК – ООО МФК «ОТП Финанс», 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4А Регистрационный номер записи в
государственном реестре микрофинансовых организаций № 651503045006297 от 16.02.2015 г).
Банк – Акционерное общество «ОТП Банк» (лицензия Банка России № 2766 от 27 ноября 2014 г., место нахождения:
Российская Федерация, 125171, г. Москва, ул. Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.2).
Договор займа – договор займа/многоцелевого/ нецелевого займа по продуктам, указанным в Приложении №1 к настоящим
Правилам.
Сайт – интернет-сайт МФК https://otpfinance.ru/.
Текущий счет – банковский счет физического лица, открытый АО «ОТП Банк» в целях осуществления расчетов в рамках
заключенного Договора займа.
Клиент – физическое лицо, заключившее с МФК Договор займа, который соответствует установленным настоящими
Правилами критериям и отобранное МФК для участия в Акции.
2. Общие положения
2.1. Акция является стимулирующим маркетинговым мероприятием, которое предусматривает (в случае соблюдения
условий, установленных настоящими Правилами) перерасчет уплаченных Клиентом процентов за весь срок действия
Договора займа по Акционной ставке и возврат Клиенту разницы между суммой уплаченных процентов и суммой
процентов, рассчитанных с применением Акционной ставки.
2.2. Акция действует для Договоров займа, заключенных с 01.09.2021г. (включительно) по 31.10.2021г. (включительно).
Правила Акции размещаются на Сайте, а также иными способами (по выбору МФК). МФК вправе по своему усмотрению
прекратить действие Акции досрочно.
2.3. Возможность участия Клиента в Акции определяется МФК путем случайного автоматизированного отбора, о
возможности участия в Акции Клиент уведомляется до подписания Договора займа.
3. Правила проведения Акции
3.1. Размер Акционной ставки составляет 8,5 % годовых для Клиентов-участников Акции, заключивших в период действия
Акции Договор займа с МФК, с суммой займа от 100 000 рублей и не более 1 000 000 рублей и сроком займа от 24
месяцев (включительно, в том числе с учетом возможного изменения т.е. продления срока по сравнению с первоначально
установленным) и оплатившие следующие дополнительные добровольные услуги (согласие на оказание которых
содержится в заявлении на получение займа): а) «Мультисервис» стоимостью 10 000 рублей (услуга оказывается
Обществом с ограниченной ответственностью «Европейская Юридическая Служба») или «Мультисервис Семейный»
стоимостью 9 990 рублей (услуга оказывается ООО «Юридические решения»), б) добровольное страхование от
несчастных случаев и болезней (услуга оказывается ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», САО «ВСК», САО «РЕСОГарантия», ООО «Современные сервисы», ООО Европейская Юридическая Служба (ЕЮС).
3.2. Размер Акционной ставки составляет 5,5 % годовых для Клиентов-участников Акции, заключивших в период действия
Акции Договор займа с МФК, с суммой займа от 100 000 рублей и не более 1 000 000 рублей и сроком займа от 24
месяцев (включительно, в том числе с учетом возможного изменения т.е. продления срока по сравнению с первоначально
установленным) и оплатившие следующие дополнительные добровольные услуги (согласие на оказание которых
содержится в заявлении на получение займа): а) «Мультисервис» стоимостью 15 000 рублей (услуга оказывается
Обществом с ограниченной ответственностью «Европейская Юридическая Служба») или «Мультисервис ВИП»
стоимостью 15 000 рублей (услуга оказывается ООО «Юридические решения»), б) добровольное страхование от
несчастных случаев и болезней (услуга оказывается ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», САО «ВСК», САО «РЕСОГарантия», ООО «Современные сервисы», ООО Европейская Юридическая Служба (ЕЮС).
3.3. Акционная ставка применяется при соблюдении в течение всего срока действия Договора займа следующих условий:
− Клиент совершает платежи по Договору займа в соответствии с графиком платежей (при условии, если просроченная
задолженность ежемесячного платежа не превышает 100 руб. и/или ежемесячный платеж просрочен не более чем на 2
дня, то Акционная ставка также будет применятся);
− Клиент совершает платежи без осуществления полного или частичного досрочного погашения;
− Дополнительные добровольные услуги, указанные в пункте 3.1 или 3.2 настоящих Правил, остаются действующими
до истечения их первоначально установленного срока.
3.4. В случае соблюдения условий применения Акционной ставки, МФК перерасчитывает уплаченные Клиентом проценты по
Договору займа, а разница между суммой уплаченных Клиентом процентов и суммой процентов, рассчитанных с
применением Акционной ставки, зачисляется на Текущий счет Клиента не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты с
даты подачи Клиентом Заявления Клиента на возврат процентов после полного погашения задолженности по Договору
займа. Заявление должно быть подано непозднее 3-х месяцев после полного погашения задолженности по Договору
займа.
3.5. При несоблюдении условий применения Акционной ставки, установленных настоящими Правилами, перерасчет
процентов по Акционной ставке не осуществляется.

Приложение №1 к Правилам проведения акции
«Разница есть!» по потребительским
займам ООО МФК «ОТП Финанс»
Перечень продуктов потребительского займа физических лиц в ООО МФК «ОТП Финанс», на которые
распространяется акция «Разница есть!»

Название продукта
Льготный
Персональный
ОТП Универсальный
Top-Up
Льготный
Top-Up
ОТП Универсальный

Вид подразделения, реализующего продукт
Дополнительный офис Банка
Дополнительный офис Банка
Дополнительный офис Банка
Дополнительный офис Банка
Торговая точка
Торговая точка
Торговая точка

