Условия маркетинговой акции «Пенсия 2.0»
(далее – Условия)
Условные обозначения
1.1. Акция – маркетинговая акция «Пенсия 2.0» согласно настоящим Условиям.
1.2. Участник, займодавец – физическое лицо, разместившее денежные средства в период с 1.09.2016 по 31.12.2016
(включительно).
1.3. Организатор, заемщик – ООО МФО «Инвест-Проект», расположенный по адресу 109240, Россия, г. Москва, Москворецкая
наб., 7с2.
Суть и основные условия Акции
2.1. Акция проводится ООО МФО «Инвест-Проект».
2.2. В Акции участвуют все существующие и вновь открываемые дополнительные офисы и филиалы Организатора.
2.3. Целевая аудитория Акции (Участники Акции) - физические лица, имеющие пенсионное удостоверение и/или иной документ,
подтверждающий статус пенсионера.
2.4. Период проведения Акции: с 1.01.2017г. по 31.03.2017 г. (включительно).
2.5. Условия Акции: при заключении договора займа на действующих условиях, Участнику начисляется вознаграждение в
размере 2% (два процента) годовых от суммы первоначального займа за фактический срок пользования денежными
средствами. Указанные проценты начисляются со дня, следующего за днем фактического зачисления денежных средств на
расчетный счет или внесения в кассу Заемщика.
В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Займодавца возврат суммы займа осуществляется в течение 30-ти
(тридцати) дней, с момента написания Заявления на имя Генерального директора Заемщика. Указанный возврат
осуществляется Заемщиком Займодавцу с выплатой процентов в полном объеме за все предшествующие месяцы.
Порядок участия в Акции
3.1. Каждое физическое лицо при оформлении договора займа в период проведения Акции получает возможность участия в
Акции.
3.2. Для участия в Акции физическое лицо должно предоставить пенсионное удостоверение и/или иной документ,
подтверждающий статус пенсионера.
Права и обязанности Участников и Организатора.
4.1. Участник имеет право:
4.1.1. на получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих Условиях;
4.1.2. на получение в соответствии с настоящими Условиями Вознаграждения;
4.1.3. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими
Условиями;
4.2. Права и обязанности Организатора:
4.2.1. Организатор обязан провести Акцию, а также обеспечить начисление Вознаграждения в соответствии с настоящими
Условиями;
4.2.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Условия Акции, уведомив об этом клиентов способом,
указанным в п. 4.2.3. настоящих Условий.
4.2.3. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об Акции на web – сайте:
www.bminvest.ru , во внутренних структурных подразделениях Организатора и в иных общедоступных местах физического
присутствия Организатора.
Особые условия проведения акции

5.1. Обновленная (дополнительная) информация об Акции своевременно размещается на Интернет сайте Организатора:
www.bminvest.ru.
5.2. Организатор вправе в любой момент изменить, исключить или дополнить любые условия Акции, а также вводить
дополнительные условия по своему усмотрению без объяснения причин и согласования с Участниками. Участники не вправе
требовать какой-либо дополнительной компенсации от Организаторов Акции в случае изменения условий Акции. В случае
изменения Организатором условий Акции, новые условия Акции распространяются только на Участников, открываемых Вклады
с момента внесения изменений в условия Акции.

