
П Р А В И Л А 

проведения акции 

«Первичный заём на срок не более 10 дней под 0%» 

 

1. Общие положения 

1.1. Акция «Первичный заём на срок не более 10 дней под 0%» (далее – Акция) является 

стимулирующим мероприятием, направленным на привлечение новых клиентов и повышение 

лояльности клиентов. 

1.2. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами проведения Акции (далее – 

Правила) и не является публичной офертой. 

1.3. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой. 

1.4. Участие в Акции не является обязательным. 

1.5. Акция проводится в период с 06.03.2022 г. по 24.03.2022 г. (включительно). 

 

2. Термины и определения  

Организатор - Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания 

«ВЭББАНКИР»: 

Адрес места нахождения Организатора: 125466, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29, оф. 308 

ОГРН: 1127746630846 

ИНН: 7733812126  

КПП: 773301001  

Официальный сайт Организатора: www.webbankir.com (далее – Сайт Организатора); 

Официальное мобильное приложение Организатора «Микрозаймы на карту Webbankir» для 

устройств на базе операционной системы Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webbankir&hl=ru&gl=US; 

Официальное мобильное приложение Организатора «Микрозаймы на карту Webbankir» для 

устройств на базе операционной системы iOS: https://apps.apple.com/ru/app/микрозаймы-на-карту-

webbankir/id751313895; 

Официальная страница Организатора в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/webbankir; 

Официальная страница Организатора в социальной сети «Одноклассники»: https://ok.ru/webbankir; 

Официальная страница Организатора в социальной сети Instagram: 

https://www.instagram.com/webbankir/; 

Официальная страница Организатора в социальной сети Facebook: 

https://www.facebook.com/Webbankir. 

Договор – договор нецелевого потребительского займа (микрозайма), когда-либо заключенный 

между организатором и Участником Акции в соответствии с Правилами предоставления и 

сопровождения нецелевых потребительских микрозаймов Общества с ограниченной 

ответственностью микрофинансовая компания «ВЭББАНКИР», опубликованных на Сайте 

Организатора на странице https://webbankir.com/documents; 

Микрозаём - заём, предоставляемый в валюте Российской Федерации Организатором Участнику 

на условиях, предусмотренных Договором; 

Участник– любое физическое дееспособное лицо, являющееся гражданином Российской 

Федерации и имеющее постоянную регистрацию на ее территории, в возрасте от 20 до 100 лет, 

которое действует от своего имени, обладает необходимыми и достаточными данными для 

приобретения и осуществления предоставляемых прав, а также добровольно, самостоятельно и 

лично принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с участием в Акции. 

 

3. Условия участия в Акции 

3.1. Принимая участие в Акции, Участник тем самым подтверждает, что ознакомлен и полностью 

согласен с настоящими Правилами. 

3.2. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором 

персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения Акции , а также для целей рекламы и 

продвижения услуг Организатора, на весь срок её проведения и в течение 5 лет после её окончания, 

в соответствии с положениями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в 

том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

4. Права и обязанности Участника 

4.1. Участник имеет право ознакомиться с условиями Акции и принимать участие в Акции в 

порядке, определенном настоящими Правилами. 
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4.2. Участник вправе воздержаться или отказаться от участия в Акции. 

4.3. Участник не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные с 

участием в Акции третьему лицу (лицам). 

4.4. Участник действует добровольно и самостоятельно. 

4.5. Участник принимает на себя всю ответственность и последствия, связанные с возможным 

участием в Акции. 

4.6. Участвуя в Акции, Участник обязан соблюдать условия настоящих Правил. 

 
5. Порядок участия в Акции 

5.1. Для участия в Акции Участник должен выполнить следующие условия: не иметь у 

Организатора ни одного ранее погашенного Микрозайма, Участник ранее не подавал заявление на 

получение Микрозайма у Организатора. 

5.2. В рамках проведения Акции Организатор предоставляет Участнику Микрозаём на срок не более 

10 (Десяти) дней под 0 % за каждый день пользования Микрозаймом. 

5.3. В случае если по Микрозайму Участника возникнет просроченная задолженность, Организатор 

осуществляет перерасчет задолженности по Договору по процентной ставке 1% за каждый день 

пользования микрозаймом (365% годовых). 

5.4. Участник вправе участвовать в Акции не более 1 (одного) раза. 

 

6. Иные условия Акции: 

6.1. Организатор вправе без обязательного предварительного согласия Участника по своему 

усмотрению в одностороннем порядке изменять настоящие Правила, приостановить или прекратить 

проведение Акции, аннулировать в целом или в части результаты Акции. Информация об 

изменениях настоящих Правил и/или Акции размещается на Сайте Организатора.  

6.2. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или любой 

иной спорной ситуации, касающихся в целом всей Акции или любой ее части и/или настоящих 

Правил, решения Организатора являются окончательными и обжалованию не подлежат.  

6.3. К участию в Акции не допускаются работники Организатора, лица, прямо или косвенно 

связанные с Организатором коммерческими интересами (контрагенты, а также работники и 

представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором). 

 

7. Реквизиты Организатора 

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ВЭББАНКИР» 

Юридический адрес: 125466, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д.29, офис 308 

ОГРН 1127746630846 

ИНН 7733812126 

КПП 773301001 

р/с 40701810001400000207 в ОА «АЛЬФА-БАНК» 

к/с 30101810200000000593 

БИК 044525593 

 


