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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящие Условия Накопительной бонусной программы «Процентные каникулы» (далее по 
тексту – «Условия») определяют порядок участия в ней клиентов Группы Компаний АЭК и 
регулируют отношения между Группой Компаний АЭК и вышеуказанными клиентами – 
участниками Накопительной бонусной программы (далее по тексту – «Программа»). 

1.2 Организатор Программы – компании из Группы Компаний АЭК: 

 ООО «АЭК», ОГРН 1107746998369, ИНН 7728757215, КПП 772801001. 

 ООО «МФО «Атлас», ОГРН 1127746239015, ИНН 7709900646, КПП 772801001. 

1.3 Период проведения Программы – с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года (включительно). 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Клиент – физическое лицо, когда-либо вступавшее в заемные отношения с Организатором 
(заключившее договор потребительского займа). 

2.2. Участник – Клиент, участвующий в Программе. 

2.3. Код – уникальный код Участника, состоящий из цифр, позволяющий однозначно 
идентифицировать Участника. 

2.4. Бонусный счет Участника (далее по тексту - «Бонусный счет») – открытый в информационной 
системе Организатора небанковский счет Участника. 

2.5. Договор займа – договор потребительского займа, заключенный между Организатором и 
Участником. 

2.6. Бонусное Вознаграждение – вознаграждение Участника в виде снижения суммы ежемесячного 
платежа по Договору займа в части процентов за пользование займом. 

2.7. Бонусный балл – условная единица, зачисляемая Организатором на Бонусный счет Участника и 
дающая Участнику право получения Бонусного Вознаграждения. 

2.8. Заявка – заполненная по установленной Организатором форме заявка об обмене Бонусных 
баллов на Бонусное Вознаграждение, полученная от Участника. 

2.9. Заявление-анкета – анкета на предоставление потребительского займа у Организатора. 

2.10. Сайт – веб-сайт Организатора в сети Интернет по адресу: www.aecgroup.ru. 

2.11. Заявитель – физическое лицо, ранее не вступавшее в заемные отношения с Организатором, 
которое заполнило Заявление-анкету и указало в Заявлении-анкете Код одного из Участников. 

2.12. Рекомендатель – Участник, рекомендовавший Заявителю воспользоваться услугами 
Организатора, которого Заявитель указал в Заявлении-анкете, при обращении за 
предоставлением потребительского займа к Организатору. 

2.13. Личный кабинет – сервис, доступный на Сайте, предоставляющий возможность Участникам 
получать справочную информацию о займах, графике платежей, размере задолженности, 
получать и отправлять заявления, обращения и иные документы, получать иную справочную 
информацию, касающуюся взаимоотношений Участника и Организатора. 

3. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ  

3.1. Организатор предоставляет Участникам возможность получения Бонусных баллов и их обмена на 
Бонусное Вознаграждение. 

3.2. Действия, за совершение которых Участники могут получить Бонусные баллы, количество 
Бонусных баллов, начисляемых в отношении таких действий, порядок получения Бонусного 
Вознаграждения и иные условия определяются настоящими Условиями. 
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3.3. Размер Бонусного Вознаграждения – суммы, на которую снижается ежемесячный платеж, 

определяется по следующей формуле1: 

     (    
 

 
),  где: 

T – Бонусное Вознаграждение: сумма снижения ежемесячного платежа по Договору займа 
в части процентов за пользование займом; 

X – Бонусные баллы, указанные Участником в Заявке; 

P – сумма процентов, подлежащих уплате в наступившем ежемесячном платежей в 
соответствии с графиком платежей по Договору займа; 

4. УЧАСТИЕ КЛИЕНТА В ПРОГРАММЕ 

4.1. В Программе могут принять участие все Клиенты, за исключением указанных в пункте 4.2 
настоящих Условий. 

4.2. Клиент, имеющий значительную просроченную задолженность перед Организатором, не может 
принимать участие в Программе. 

4.3. Клиент принимает участие в Программе автоматически (отсутствует необходимость подачи 
Организатору каких-либо заявлений относительно своего участия в Программе), если Клиент 
заключал с Организатором Договор займа до даты начала Программы или в течение периода, 
указанного в пункте 1.3 настоящих Условий. 

4.4. Организатор в дату включения Клиента в число Участников Программы открывает Клиенту 
Бонусный счет, на котором ведется учет остатка Бонусных баллов в результате их начисления 
и/или списания. 

4.5. Организатор присваивает каждому Участнику уникальный состоящий из цифр Код, по которому 
можно однозначно идентифицировать Участника, и сообщает его Участнику. 

5. НАЧИСЛЕНИЕ БОНУСНЫХ БАЛЛОВ 

5.1. Для получения Бонусных баллов, Заявитель указывает в Заявлении-анкете Код Рекомендателя. 

5.2. В случае получения Заявителем потребительского займа у Организатора: 

5.2.1. Заявитель становится Участником Программы. 

5.2.2. Организатор открывает Бонусный счет Заявителю. 

5.2.3. На Бонусный счет Заявителя начисляются Бонусные баллы в размере 1% (одного процента) 
от суммы полученного Заявителем потребительского займа. 

5.2.4. На бонусный счет Рекомендателя начисляются Бонусные баллы в размере 1% (одного 
процента) от суммы полученного Заявителем потребительского займа. 

5.3. В случае отказа в заключение Договора займа по Заявлению-анкете от Заявителя (как по 
инициативе Заявителя, так и по инициативе Организатора), Бонусные баллы не начисляются (ни 
Заявителю, ни Рекомендателю). 

6. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОНУСНЫХ БАЛЛОВ 

6.1. Участник вправе обменять Бонусные баллы на Бонусное Вознаграждение при соблюдении 
условий пунктов 6.3. – 6.4. и наличия достаточного количества Бонусных баллов. 

6.2. Участник не вправе передавать Бонусные баллы, находящиеся на его Бонусном счете, либо права 
на их получение в залог другим Участникам или третьим лицам или иным образом накладывать 
обременения на Бонусные баллы и/или права на их получение, продавать Бонусные баллы 

                                                           
1
 Сумма, на которую снижается размер ежемесячного платежа, не может превышать 50% от суммы 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с графиком платежей по Договору займа. 
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другим Участникам или третьим лицам. В случае обнаружения и подтверждения таких случаев - 
клиент исключается из числа Участников. 

6.3. Для получения Бонусного Вознаграждения Участник должен обратиться к Организатору лично с 
Заявкой об обмене Бонусных баллов, путем оформления такой Заявки на бумажном носителе по 
форме, установленной Организатором, или подать заявку через Личный кабинет.  

6.4. Указанная в п. 6.3. Заявка должна быть подана: 

 в момент совершения ежемесячного платежа, если платеж совершается через кассу 
Организатора; 

 в день совершения ежемесячного платежа, если платеж совершается безналичным путем. 

7. ОБМЕН БОНУСНЫХ БАЛЛОВ НА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК СПИСАНИЯ БОНУСНЫХ БАЛЛОВ 

7.1. В момент наступления очередного платежа Участника Организатор, в случае получения от 
Участника Заявки об обмене Бонусных баллов на Бонусное Вознаграждение, при условии 
отсутствия оснований для отказа, осуществляет обмен Бонусных баллов на Бонусное 
Вознаграждение следующим способом: 

7.1.1. Списывает с Бонусного счета Участника количество Бонусных баллов подлежащих обмену. 

7.1.2. Производит изменение графика платежей по Договору займа Участника, уменьшая размер 
процентов, подлежащих уплате в производимом платеже, в соответствии с пунктом 3.3 
настоящих Условий. 

7.2. Обмен Бонусных баллов на Бонусное Вознаграждение считается завершенным в момент, когда 
Организатор направил Участнику уведомление об изменении графика платежей. 

7.3. Надлежащим уведомлением об изменении графика платежей, считается уведомление, 
отправленное Организатором Участнику одним из способов обмена информацией, указанных 
Договоре займа, заключенного между Организатором и Участником.  

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ УЧАСТИЯ УЧАСТНИКА В ПРОГРАММЕ 

8.1. Участник вправе отказаться от участия в Программе, обратившись к Организатору лично с 
письменным заявлением на бумажном носителе или подав заявку через Личный кабинет на сайте 
Организатора. 

8.2. Участие Участника в Программе прекращается в случае: 

8.2.1. отказа Участника от участия в Программе; 

8.2.2. принятия решения Организатором о прекращении участия Участника в Программе; 

8.2.3. прекращения Организатором действия Программы. 

8.3. Прекращение участия Участника в Программе влечет за собой следующие последствия: 

8.3.1. закрытие Бонусного счета, открытого Участнику; 

8.3.2. Участник утрачивает право на использование Бонусных баллов, находящихся на его 
Бонусном счете, при этом Бонусный счет не обнуляется; 

8.3.3. Прекращение участия Участника в Программе не прекращает обязанности Участника по 
Договору займа. 

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ 

9.1. Организатор вправе в любой момент в одностороннем порядке прекратить действие Программы, 
уведомив о таком решении Участников не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты 
прекращения действия Программы. 

9.2. Организатор уведомляет Участников о своем решении прекратить действие Программы путем 
размещения на Сайте сообщения о прекращении действия Программы и дате прекращения 
Программы. 
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9.3. В течение периода времени с момента уведомления Организатором о прекращении Программы 
по дату прекращения Программы Участники вправе обращаться к Организатору с Заявками об 
обмене Бонусных баллов на Бонусное Вознаграждение. 

10. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ 

10.1. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Условия. В случае 
изменения Условий Организатор уведомляет об этом Участника не позднее чем за 10 (десять) 
календарных дней до даты введения в действие таких изменений путем размещения 
соответствующей новости и новой редакции Условий на Сайте. 

10.2. Любые изменения Организатором Условий становятся обязательными для Участника с момента 
введения их в действие. 

10.3. Участник самостоятельно отслеживает изменения в Условиях на Сайте. 


