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Термины 

Программа лояльности «СТАТУС ВИП» для заемщиков ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс»  

(125130, г. Москва, Старопетровский проезд, дом 7а, стр. 25, эт/пом 3/6, ИНН 5042119198, ОГРН 

1115042003537), (далее - Программа) – программа, разработанная Кредитором в целях повышения 

привлекательности продуктов для Постоянных заемщиков, получающих займы по программам 

кредитования, реализуемым под брендом «Лига денег» и стимулирования своевременного исполнения 

обязательств по Договорам займа. 

Участие в программе – участником Программы является Постоянный заемщик, присоединившейся 

к ее условиям посредством ознакомления на Сайте с ее условиями и выполнения Условий Программы. 

Участник программы – лицо, присоединившееся к Программе.  

Кредитор - ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс», ОГРН 1115042003537, зарегистрированное 

03.08.2011 в государственном реестре МФО № 2110150000301 и осуществляющее деятельность по 

предоставлению потребительских займов. 

Постоянный заемщик – лицо, имеющее на дату начала реализации Программы, действующий 

Договор займа, заключенный с Кредитором, или ранее являвшееся Заемщиком, исполнившее обязательства 

перед Кредитором и обратившееся за получением займа после начала реализации Программы. 

Договор займа – договор потребительского микрозайма, заключенный между Кредитором и 

Заемщиком в соответствии с Правилами предоставления потребительских займов  договор о 

предоставлении займа на условиях, указанных в Общих условиях и согласованных в Индивидуальных 

условиях Договора потребительского займа, являющихся неотъемлемой частью Договора. 

Сайт – официальный сайт Кредитора в сети Интернет: https://www.ligadeneg.ru//. 

Срок реализации Программы – период с 08.12.2020 года до момента принятия Кредитором решения 

о прекращении действия Программы.  

 

Условия Программы.  

1. В отношении Постоянных заемщиков, являющихся Участниками Программы Кредитором 

обеспечивается возможность осуществления погашения задолженности по Договору займа на Сайте без 

взимания платы с Постоянного заемщика (далее – Привилегия).  

 Привилегия,  указанная п. 1.1. Программы, применяется в отношении Постоянного заемщика только в 

случае одновременного выполнения Постоянным заемщиком следующих условий (соответствия 

следующим критериям): 

2.1.  Участие в Программе; 

2.2.  Осуществление погашения задолженности на Сайте; 

2.3.  Отсутствие у Участника Программы на дату внесения платежа просроченной более чем на 3 (три) 

календарных дня задолженности перед Кредитором по Договору займа.  

3. Привилегия применяется в отношении Участников Программы только при осуществлении ими 

погашения задолженности по Договору займа на Сайте,  

4. Иные способы предоставления  Привилегии, в т.ч. путем осуществления выплаты  денежных средств в 

наличной или безналичной форме, не предусмотрены. 

5. Участник в любой момент вправе отказаться от участия в Программе, уведомив об этом Кредитора 

посредством телефонного звонка по номеру: 8 800 234 67 67, направления обращения через форму 

обратной связи на Сайте или иным способом, согласованным сторонами при заключении Договора 

займа.  

6. Кредитор в любой момент времени праве внести изменения в настоящую Программу или отменить ее. 

Изменения, внесенные в Программу, доводятся до сведения Участником путем публикации новой 

редакции Программы на Сайте. В случае принятия решения о прекращении Программы, Кредитор 

прекращает публикацию условий Программы на своем Сайте, а также информирует об этому 

Участников Программы путем размещения информационного сообщения на Сайте. 

Участник Программы не вправе предъявлять требования о каких-либо санкциях имущественного 

характера, компенсации ему убытков в связи с изменением или отменой Кредитором Программы. 

https://www.ligadeneg.ru/

