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Правила Бонусной программы 

«Возврат процентов за первый месяц». 

 

1. Общие положения  

1.1. Бонусная программа «Возврат процентов за первый месяц» - мероприятие, не 

являющееся публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не 

являющееся лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О 

лотереях», направленное на привлечение внимания физических лиц к услугам, 

оказываемым ООО «МКК «Кредит Лайн», а также повышение узнаваемости и 

привлекательности товарного знака «Paylate». Бонусная программа проводится на 

территории Российской Федерации.  

Бонусная программа носит исключительно информационный характер и не основана на 

риске.  

1.2. Организатор Бонусной программы – Общество с ограниченной 

ответственностью «Микрокредитная компания «Кредит Лайн» (ООО «МКК «Кредит 

Лайн»), адрес места нахождения: 141407, Московская обл., г. Химки, ул. Лавочкина, стр. 

2А, этаж 2, пом. 9, почтовый адрес: 141407, Московская обл., г. Химки, ул. Лавочкина, стр. 

2А, этаж 2, пом. 9; ИНН 5047134390, ОГРН 1125047012342, тел. 8 (495) 248 01 41. 

Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр 

микрофинансовых организаций регистрационный номер № 2120150001955 от 14 августа 

2012 года. 

Информацию об Организаторе Бонусной программы, о Правилах и сроках 

проведения Бонусной программы, о местах проведения Бонусной программы и о порядке 

начисления Бонусов, можно получить по бесплатному телефону горячей линии: 8 (800) 770-

03-00 

1.3. Территория проведения Бонусной программы - Российская Федерация.  

1.4. Факт участия в Бонусной программе подразумевает, что все Участники 

Бонусной программы соглашаются с настоящими Правилами и обязуются их соблюдать.  

1.5. Участие в Бонусной программе возможно только при осуществлении покупки 

товара/услуги в Торговых точках с помощью карты Paycard за счет предоставленного на 

ней кредитного лимита (за счет потребительского займа) и заключении Договора о 

предоставлении займа с Организатором Бонусной программы. 

1.6. Для целей настоящих Правил используются следующие термины и сокращения:  

Бонусная программа – Бонусная программа «Возврат процентов за первый месяц», 

проводимая Организатором для Участников Бонусной программы на территории 

Российской Федерации.  

Договор о предоставлении займа - Договор о предоставлении займа, заключённый до или 

в Период проведения Бонусной программы между Организатором и Заемщиком в порядке, 

определённом «Правилами предоставления займов ООО «МКК «Кредит Лайн» и 

действующим законодательством Российской Федерации.  

Заёмщик – гражданин РФ в возрасте от 18 (восемнадцати) до 70 (семидесяти) лет, 

отвечающий требованиям ООО «МКК «Кредит Лайн» в целях заключения Договора о 

предоставлении займа и заключивший с ООО «МКК «Кредит Лайн» Договор о 

предоставлении займа.  

Официальный сайт - Сайт Организатора Бонусной программы в сети Интернет, 

расположенный по адресу www.paylate.ru.  

Торговые точки – розничные магазины. 

Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).  

Политика в отношении обработки и защиты персональных данных ООО «МКК 

«Кредит Лайн» - Политика в отношении обработки и защиты персональных данных ООО 
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«МКК «Кредит Лайн» в актуальной редакции, утвержденная Организатором, и 

определяющая порядок, и условия обработки персональных данных Заемщиков, 

заключивших Договор о предоставлении займа, ознакомиться с которым можно на Сайте 

Организатора www.paylate.ru.   

Правила - настоящие Правила Бонусной программы «Возврат процентов за первый 

месяц».  

Карта Paycard – платежный инструмент, позволяющий получить в ООО «МКК «Кредит 

Лайн» потребительский заем на условиях «Кредитного лимита». Под платежным 

инструментом понимается банковская карта, выпущенная ПАО «МИнБанк». 

Срок Бонусной программы - сроки проведения Бонусной программы, указанные в 

настоящих Правилах.  

Участники Бонусной программы (далее - Участники) – Заемщики, осуществившие 

оплату товара/услуги в Торговых точках с помощью карты Paycard за счет 

предоставленного на ней кредитного лимита (за счет потребительского займа) и 

заключившие с Организатором Договор о предоставлении займа (с условием о льготном 

периоде (как он определен в Договоре о предоставлении займа и/или Правилах 

предоставления займов ООО «МКК «Кредит Лайн»)), при условии, что Заемщик не 

воспользуется льготным периодом и исполнение обязательств по Договору о 

предоставлении займа осуществляет ежемесячными платежами в соответствии с графиком 

платежей и условиями Договора о предоставлении займа.  

info@paylate.info - электронный адрес Организатора, на который Участники Бонусной 

программы вправе направлять сообщения об отказе от участия в Бонусной программе.  

Лицевой счет Участника (лицевой счет Заемщика) – счет, открытый Организатором в 

своей информационной системе на имя Участника (Заемщика). Счет ведется в Рублях 

Российской Федерации. В информационной системе Организатора открывается 

индивидуальный Счет Участника (Заемщика). Возврат процентов за первый месяц (Бонус), 

начисляемый на Лицевой счет Участника, отражается на Лицевом счете в Личном кабинете 

Участника (Заемщика). 

Бонус (Возврат процентов за первый месяц) – средства в рублях РФ, зачисляемые на 

Лицевой счет Участника в соответствии с настоящими Правилами. Сумма начисленного 

Бонуса может быть использована Участником в счет погашения займа (по договору о 

предоставлении займа, заключенному Участником (Заемщиком) с ООО «МКК «Кредит 

Лайн»), который был оформлен для покупки товара/услуги в Торговых точках, в 

соответствии с настоящими Правилами.  

Личный кабинет– специальный раздел сайта www.paylate.ru доступный только для 

Заемщика, регистрация и доступ в который осуществляются по логину/паролю. 

Бюджет Бонусной программы – утверждается отдельным приказом Организатора в 

одностороннем порядке и при достижении предельной (максимальной) величины которого, 

Организатор вправе остановить/изменить срок проведение/я Бонусной программы в 

одностороннем порядке не зависимо от иных обстоятельств и условий.  

2. Сроки проведения Бонусной программы  

2.1.Общий срок проведения Бонусной программы: с «29» марта 2023 г. по «27» апреля 2023 

г. включительно либо по дату, когда будет достигнут предельный (максимальный) уровень 

расходования Бюджета Бонусной программы, в зависимости от того, какая дата наступит 

ранее. Общий срок проведения Бонусной программы не может превышать срока (даты) 

расходования Бюджета Бонусной программы в полном объеме. 

2.2.Организатор оставляет за собой право изменять срок проведения Бонусной программы.   

2.3.Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и 

фиксируются Организатором в рамках Бонусной программы по московскому времени.  

 

3. Права, обязанности, ответственность Участников Бонусной программы и 

Организатора  
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3.1.Участники и Организатор имеют права и несут обязанности, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.  

3.2.Участники имеют право:  

3.2.1.Знакомиться с настоящими Правилами Бонусной программы.  

3.2.2.Принимать участие в Бонусной программе в порядке, определенном настоящими 

Правилами.  

3.2.3.Отказаться от участия в Бонусной программе, направив соответствующее письмо с 

отказом на электронный адрес Организатора info@paylate.info  

3.2.4. Получать любую информацию о правилах и условиях проведения Бонусной 

программы, направив соответствующий запрос на электронный адрес Организатора 

info@paylate.info, совершив звонок по бесплатному телефону горячей линии: 8 (800) 770-

03-00.  

3.2.5. Получить Бонус в случае соблюдения условий настоящих Правил и участии в 

Бонусной программе.  

3.2.6. Участник не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои права, 

связанные с участием в Бонусной программе, третьему лицу (лицам).  

3.3. Обязанности и ответственность Участника:  

3.3.1. Согласившись с участием в Бонусной программе, выполнять и следовать всем 

условиям и требованиям настоящих Правил.  

3.3.2.Приняв участие в Бонусной программе, Участник тем самым дает свое согласие на 

обработку Организатором своих персональных данных любым не запрещенным законом 

способом в соответствии с ФЗ «О персональных данных» №152- ФЗ от 27.07.2006г. и 

Политики в отношении обработки и защиты персональных данных ООО «МКК «Кредит 

Лайн» в редакции от 09.01.2018, в том числе в целях продвижения товаров, работ, услуг 

путем осуществления прямых контактов с Участником, для передачи этих данных 

партнерским организациям Организатора, принявших на себя обязательство о 

конфиденциальности, и принимающих участие в реализации Бонусной программы.  

3.3.3. Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои 

действия, связанные с участием в Бонусной программе, в том числе за то, что таким 

участием могут быть нарушены права и законные интересы третьих лиц.  

3.3.4. Для участия в Бонусной программе, в период проведения Бонусной программы 

Участник обязан надлежащим образом исполнять свои обязанности по возврату суммы 

займа, согласно условий заключенного Договора о предоставлении займа и Правил 

предоставления займа, утвержденных Организатором.  

3.3.5. Заключая Договор о предоставлении займа, Участник Бонусной программы обязуется 

не допускать возникновения задолженности по заключенному договору, и соглашается с 

тем, что при нарушении указанных условий, Участник исключается из состава Участников 

Бонусной программы.  

3.4. Организатор имеет право:  

3.4.1. Пользоваться всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами, 

Правилами о предоставлении займов и действующим законодательством РФ.  

3.4.2. В случаях, если по каким-то техническим, либо другим независящим от Организатора 

причинам ограничена работоспособность компьютерной системы программы, либо 

возникают подозрения о наличии факта мошенничества в ходе Бонусной программы, 

Организатор имеет право пересмотреть сроки проведения Бонусной программы, включая 

немедленное прекращение проведения Бонусной программы.  

3.4.3. Организатор вправе на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин 

и не вступая с ними в переписку:  

- признать недействительными любые действия Участников Бонусной программы, а также 

отстранить Участника, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные 

подозрения в том, что он пытается изменить любые данные и/или извлекает выгоду из 

любой подделки данных, необходимых для участия в Бонусной программе, пытается 
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изменить результаты посредством технических, программных или других средств, кроме 

способов, описанных в Правилах Бонусной программы;  

- отказать в начислении Бонуса тем Участникам Бонусной программы, которые не 

предоставили полный комплект запрашиваемых документов согласно Правил о 

предоставлении займа, либо указали неполную и/или недостоверную информацию о себе, 

или каким-либо другим образом действовали в нарушении условий Правил.  

3.4.4. Вносить изменения в настоящие Правила в случае изменения действующего 

законодательства РФ и внутренних документов Организатора, регулирующих условия и 

порядок проведения Бонусной программы, при условии размещения соответствующей 

информации на доступных Участнику Бонусной программы ресурсах.  

3.4.5. Отказать Участнику в участии в любой момент проведения Бонусной программы в 

связи с неисполнением хотя бы одного из условий заключенного Договор о предоставлении 

займа, в том числе, но, не ограничиваясь, в связи с наличием просроченной задолженности 

по заключенному Договору о предоставлении займа.  

 

4. Порядок участия в Бонусной программе  

4.1. Для того чтобы стать Участником Бонусной программы и получить Бонус на Лицевой 

счет, физическому лицу необходимо выполнить следующие действия:   

4.1.1.Ознакомиться с настоящими Правилами проведения Бонусной программы. 

4.1.2. Заключить с Организатором Договор о предоставлении займа (с условием о льготном 

периоде) в порядке, предусмотренном «Правилами предоставления займов ООО «МКК 

«Кредит Лайн». 

4.1.3. Не воспользоваться льготным периодом (как он определен в Договоре о 

предоставлении займа и/или Правилах предоставления займов ООО «МКК «Кредит Лайн») 

и исполнять обязательства по погашению предоставленного Организатором займа 

ежемесячными платежами в соответствии с графиком платежей и условиями Договора о 

предоставлении займа.   

4.1.4. Получить потребительский заем на условиях «Кредитного лимита» (условия 

предусмотрены Договором о предоставлении займа) посредством осуществления покупки 

товаров/услуг с использованием карты Paycard. 

4.1.5. Оплатить ежемесячный платеж по сформированному Графику платежей. 

4.1.6. Участником Бонусной программы может стать физическое лицо, соответствующее 

требованиям настоящих Правил, при условии, что в период проведения настоящей 

Бонусной программы он не принимает участие (не является участником) в иной бонусной 

программе, проводимой Организатором. В случае если физическое лицо является 

Участником настоящей Бонусной программы, то он не вправе принимать участие в иных 

бонусных программах, проводимых Организатором в период проведения настоящей 

Бонусной программы. Одновременное участие в нескольких бонусных программах, 

проводимых Организатором, не предусмотрено.  

4.2. Данные по каждому Участнику Бонусной программы (ФИО, телефон, место 

заключения Договора о предоставлении займа, сумма займа, количество дней займа и иное) 

отражается в отношении каждого Участника.  

4.3. Бонус не начисляется в следующих случаях:  

- Совершение покупки товаров/услуг в Торговых точках раньше или позднее периода 

проведения Бонусной программы. 

- Нарушение условий настоящих Правил.  

- Совершение покупки товаров/услуг в Торговых точках физическими лицами, не 

являющимися гражданами Российской Федерации.  

- Бонус, начисленный обманным или мошенническим путем.  

- В течение 14 дней с момента окончания Бонусной программы поступил возврат по 

покупке, совершенной в период действия Бонусной программы. 
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5. Порядок начисления и использования Бонуса 

5.1. Бонус начисляется в рублях РФ.  

5.2. Бонус начисляется Организатором Бонусной программы ООО «МКК «Кредит Лайн» не 

позднее 16.06.2023 года (включительно). Начисленный Бонус становится активным 

(подлежит использованию) с момента начисления. 

5.3. Использование Бонуса возможно для погашения текущих обязательств Заемщика по 

заключенному Договору о предоставлении займа, который был оформлен для покупки 

товара/услуги в Торговых точках. 

5.4.В случае возврата в Торговую точку товара, приобретенного в Торговых точках, или 

отказа от услуги начисленный Бонус аннулируется с Лицевого счета Участника. В случае 

если до даты возврата товара/услуги Бонус был использован на погашение текущих 

обязательств Заемщика по соответствующему Договору о предоставлении займа, то сумма 

соответствующего Бонуса аннулируется и у Заемщика (участника) отражается 

задолженность по соответствующему обязательству.   

5.5. В рамках одного Договора о предоставлении займа может приобретаться несколько 

товаров в Торговой точке.  

5.6. Начисленный Бонус может быть использован по частям.  

5.7. За осуществление покупок товаров/услуг в период проведения Бонусной программы в 

Торговых точках с помощью карты Paycard за счет предоставленного на ней кредитного 

лимита (за счет потребительского займа) и заключения Договора о предоставлении займа с 

Организатором (с условием о льготном периоде (как он определен в Договоре о 

предоставлении займа и/или Правилах предоставления займов ООО «МКК «Кредит 

Лайн»)) при условии не использования Участником льготного периода, Участнику 

(Заемщику) в качестве Бонуса начисляется сумма равная сумме процентов, уплаченных за 

прошедший расчетный период при внесении (оплате) первого ежемесячного платежа в 

соответствии с графиком платежей и условиями Договора о предоставлении займа, а 

именно сумма денежных средств, соответствующая сумме, необходимой для погашения 

начисленных за соответствующий период процентов за пользование займом, и включенная 

в первый платеж (являющаяся составной частью такого платежа).  

Отражение суммы начисленного Бонуса осуществляется на авансе Лицевого счета 

заемщика в Личном кабинете. 

5.8. Начисленный Бонус не может быть получен Участником в качестве денежных средств. 

Начисленный Бонус может быть использован, исключительно, в соответствии с 

положением п. 5.3. настоящих Правил. 

5.9. Бонус должен быть использован исключительно в период действия Договора о 

предоставлении займа (в период текущей задолженности Заемщика), за заключение 

которого (при условии заключения которого) он был начислен. В случае неиспользования 

(невостребованности) Бонуса в период действия Договора о предоставлении займа такой 

Бонус аннулируется в последний день погашения текущей задолженности по 

соответствующему Договору о предоставлении займа. 

 

6. Заключительные положения  

6.1.Организатор не несет ответственность за:  

6.1.1.Невозможность Участников Бонусной программы ознакомиться с информацией о 

Бонусной программе.  

6.1.2.Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Бонусной программы 

требований и обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.  

6.1.3.Неиспользование Бонуса Участниками Бонусной программы в случае его не 

востребования или отказа от него, а также по иным причинам, не зависящим от 

Организатора Бонусной программы. При этом Организатор вправе распорядиться 

невостребованным Бонусом по своему усмотрению.  
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6.2.Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, 

которые могут возникнуть у Участника в связи с участием в Бонусной программе.  

6.3.В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, с даты 

получения Бонуса, Участник Бонусной программы несет персональную ответственность за 

декларирование доходов, за уплату всех применимых налогов и иных существующих 

обязательных платежей, сборов и пошлин.  

6.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Бонусной программы.  

6.5. Для выполнения обязательств по зачислению Бонуса Участникам Бонусной программы 

Организатор вправе требовать предоставления информации, предусмотренной и 

необходимой для осуществления подобных действий. Полный или частичный отказ 

Участников Бонусной программы от предоставления вышеуказанной информации 

автоматически освобождает Организатора от обязательств по зачислению Бонуса.  

6.6. Участник, претендующий на получение Бонуса, обязан заполнить и подписать все 

документы, предоставляемые Организатором, обуславливающие получение Бонуса.  

6.7. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все 

результаты, а также запретить дальнейшее участие в Бонусной программе любому лицу, 

которое подделывает или извлекает выгоду из предоставленных данных или подделки 

документов для участия в Бонусной программе, или же действует в нарушение настоящих 

Правил, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением 

досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, 

которое может быть связано с Бонусной программой.  

6.8. Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, 

изменить или временно прекратить проведение Бонусной программы, или же признать 

недействительным любой зачисленный Бонус по настоящей Бонусной программе.  

6.9. Все Участники Бонусной программы самостоятельно оплачивают все расходы, 

понесенные ими в связи с участием в Бонусной программе (в том числе, без ограничений, 

телефонные и почтовые расходы, а также расходы, связанные с доступом в Интернет).  

6.10. Организатор Бонусной программы не несет ответственности в случае неверного учета 

(зачисления/списания) Бонуса на Бонусном счете Участника.  

6.11. Все спорные вопросы, касающиеся Бонусной программы, не урегулированные в 

Правилах, регулируются на основе действующего законодательства Российской 

Федерации.  

6.12. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих 

Правил, и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о 

таком толковании и/или разъяснения принимается непосредственно и исключительно 

Организатором Бонусной программы.  


