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Приказ 

от 22 декабря 2021 г.                                                                                           № 012-01-АКЦ  

 
 

О проведении Акции  

«Пролонгация без просрочек» 

 

В целях повышения лояльности клиентов, увеличения активности клиентов при 

пролонгации в рамках программы лояльности, а также необходимости утверждения Правил 

проведения Акции «Пролонгация без просрочек» 

 

приказываю: 

 

1. Провести Акцию «Пролонгация без просрочек» в период с 27 по 31 декабря 2021 года 

(включительно) для всех физических лиц – заемщиков ООО МКК «Кредито24» (далее по тексту 

– Акция). Организатор Акции – ООО МКК «Кредито24», участник Акции – физическое лицо, 

осуществившее пролонгацию Договора займа в период и в порядке, предусмотренном 

Правилами Акции.  

2. Утвердить следующие Правила проведения Акции: 

 Заемщик при наличии просрочки основного долга (процентов) свыше 1 (Один) 

календарного дня в период с 27 по 31 декабря 2021 года (включительно) имеет право 

пролонгировать срок действия Договора займа, оплатив на дату оформления пролонгации 100 

(сто) рублей. Произведенная оплата засчитывается в счет частичного погашения займа. 

 Расчет срока пролонгации осуществляется от первоначального срока, на который был 

оформлен заем, в одной из следующих пропорций 50%, 75%, 100% от первоначального срока.  

 Пролонгация возможна при отсутствии ограничения по количеству пролонгаций. 

 Ставка за пролонгацию начисляется на непогашенную сумму основного долга по займу. 

Оплата может быть произведена через Личный Кабинет Клиента, размещенный по адресу 

https://lk.kredito24.ru/   

3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Акции Организатор и Участник 

руководствуются положениями ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАЙМОВ 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ 

КОМПАНИЯ «КРЕДИТО24» в редакции от 24.06.2021 года.  

4. Разместить Правила проведения Акции на официальном сайте ООО МКК «Кредито24» 

по адресу: https://kredito24.ru/ в целях создания одинаковых условий для клиентов при 

присоединении к Акции. 

5. Контроль за проведением Акции и исполнением настоящего Приказа оставляю за 

собой. 

 

 

Генеральный директор 

ООО «МКК «Кредито24»                                    Селиванов Д.С.        
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