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 УТВЕРЖДЕНО 

 
Приказом от «19» августа 2021 года №190821-001 

 

Генеральный директор ООО «МКК «АГК Онлайн» 
 

_________________ /М. А. Пригарина/ 
 

Правила 

проведения стимулирующего мероприятия 
«Легкий старт» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящие правила определяют порядок, условия, сроки и место проведения стимулирующего 

мероприятия «Легкий старт». 
1.2. Стимулирующее мероприятие «Легкий старт» (далее – Акция) проводится с целью привлечения 

новых клиентов, получателей услуг, предоставляемых Организатором акции, формирования и 
поддержания положительного мнения о деятельности микрофинансовых организаций. 

1.3. Акция носит исключительно рекламный характер и является стимулирующим мероприятием по 
смыслу ст. 9 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является лотереей по смыслу 

Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» и не является публичным конкурсом по 

смыслу гл. 57 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
1.4. Участие в акции не связано с внесением участниками платы и не основано на риске. 

1.5. Участие в Акции автоматически подразумевает обязательное ознакомление участника с 
настоящими правилами и подтверждает согласие участника с условиями Акции. 

 

2. Сведения об организатора акции. 
2.1. Акция проводится обществом с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания 

«АрхГражданКредит Онлайн» (далее – ООО «МКК «АГК Онлайн», Организатор акции), адрес места 
нахождения/почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 31, кв. 19, 

ИНН 2902084362, ОГРН 1172901006959, зарегистрировано в государственном реестре микрофинансовых 
организаций 03.10.2017 г. за номером 17031118527. Подробно с информацией об Организаторе акции 

можно ознакомиться на официальном сайте ООО «МКК «АГК Онлайн» в сети интернет по адресу: 

https://legko24.ru/. 
 

3. Сроки и место проведения Акции. 
3.1. Срок проведения акции с 23.08.2021 г. по 31.12.2021 г. (включительно) (далее – Период 

проведения Акции). 

3.2. По усмотрению Организатора Период проведения Акции может быть продлен. В случае 
продления Периода проведения Акции информация будет размещена на официальном сайте 

Организатора в сети интернет по адресу: https://legko24.ru/. 
3.3. Организатор оставляет за собой право на досрочное прекращение и (или) приостановление 

Акции без указания причин такого прекращения и (или)приостановления. Информирование о досрочном 

прекращении и (или) приостановлении акции осуществляется путем уведомления в виде размещения 
сообщения на официальном сайте Организатора в сети интернет по адресу: https://legko24.ru/. 

3.4. Местами проведения Акции являются офисы выдачи займов Организатора, расположенные в 
субъектах Российской Федерации. Информация об адресах офисов, участвующих в Акции, размещена на 

официальном сайте Организатора в сети интернет по адресу:https://legko24.ru/. 
 

4. Участники Акции. 

4.1. Участниками Акции могут быть физические лица граждане Российской Федерации, 
соответствующие требованиям, установленным Организатором для Заемщиков, впервые оформившие 

Договор займа в офисе Организатора и выполнившие все условия Акции, указанные в разделе 5 
настоящих Правил (далее – Участник). 

4.2. К участию в Акции не допускаются работники Организатора, аффилированные лица и члены их 

семей, а также лица, ранее получившие заем в офисах Организатора Акции. 
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4.3. Организатор вправе отказать в участии в Акции лицу, которое не соответствует требованиям, 

предъявляемым к Участнику Акции. 
4.4. Граждане, отвечающие требованиям, предъявляемым к Участникам Акции, могут принять участие 

в Акции только один раз. 

 
5. Условия проведения и участия в Акции. 

5.1. Акция проводится путем предоставления скидки в виде снижения процентной ставки по Договору 
займа на 100 % сроком до 30 дней при условии соблюдения всех условий Акции. 

5.2. В Акции принимают участие лица, отвечающие требованиям, предъявляемым к Заемщикам в 

соответствии с Правилами предоставления займов ООО «МКК «АГК Онлайн» и настоящим Правилам, 
впервые обратившиеся в офис выдачи займов Организатора и оформившие займ «Стандартный» на 

сумму не более 10 000 рублей на срок 31 (тридцать один) день. 
5.3. Скидка в виде снижения процентной ставки по договору предоставляется при условии 

соблюдения Участником следующих требований: 

5.3.1. возврат всей суммы займа Участником осуществляется в срок до 30 (тридцатого) дня 
(включительно) срока, на который был предоставлен займ; 

5.3.2. на момент заключения Договора займа Участник должен состоять в группе Организатора 
в социальной сети Вконтакте по адресу: https://vk.com/legko_dengy. 

5.3.3. в момент заключения Договора займа Участник должен оставить фото/видео отзыв об 
Организаторе Акции в группе Организатора в социальной сети Вконтакте по адресу: 

https://vk.com/legko_dengy. Для соблюдения данного условия Участнику необходимо 

сфотографироваться или снять видео обращение в офисе выдачи займа на фоне логотипа Организатора 
и подписать Согласие на использование изображения гражданина в целях его размещения в группе 

Организатора в социальной сети Вконтакте по адресу: https://vk.com/legko_dengy. 
5.4. В случае нарушения Участником акции условия, предусмотренного п. 5.3.1. настоящих Правил, 

процентная ставка за весь период пользования суммой займа рассчитывается и начисляется в 

соответствии с п.п. 4 Индивидуальных условий Договора займа, заключенного между ООО «МКК «АГК 
Онлайн» и Заемщиком. 

5.5. В случае несоблюдения Участником требований п.п. 5.3.2. и 5.3.3 он лишается права участия в 
Акции. 

5.6. Участник Акции предоставляет Организатору Акции согласие на обработку своих персональных 
данных в связи с его участием в акции и в целях, связанных с проведением Акции, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, использование, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, 

использование, передачу, распространение на весь срок ее проведения и в течение 5 (пяти) лет после ее 
окончания, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 152-ФЗ от 27 июля 2006 «О 

персональных данных». 
5.7. Участник Акции, предоставивший соответствующее письменное согласие, может привлекаться 

Организатором Акции к участию в рекламных интервью об Акции, в том числе по радио и телевидению, а 

равно в иных средствах информации без уплаты какого-либо вознаграждения. Изображение (в том числе 
фото и видео), аудиозапись и видеозапись интервью Участника Акции, полученные Организатором Акции 

при проведении либо в связи с проведением Акции, с письменного согласия Участника могут быть 
использованы для рекламы услуг Организатора акции в рекламных материалах, а также размещены на 

официальном сайте Организатора Акции без уплаты за это какого-либо вознаграждения. 

5.8. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Участником в любое время 
путем направления письменного уведомления по почтовому адресу Организатора акции. 

 
6. Заключительные положения. 

6.1. Информацию об Акции, порядке и сроках ее проведения, копию настоящих Правил можно 
получить на официальном сайте Организатора Акции в сети интернет по адресу https://legko24.ru/, в 

социальной сети Вконтактев группе Организатора по адресу: https://vk.com/legko_dengy, в офисах 

выдачи займов Организатора Акции, по телефону горячей линии 8-800-234-04-32. 
6.2. Все споры и разногласия, возникшие между Организатором и Участником и связанные с 

проведением Акции, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия передаются на 
рассмотрение в суд в соответствие с действующим Законодательством. 

6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 
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