
                                                                                                                              ООО «МКК «Кредит Лайн»  141407, Московская 

обл., г. Химки, ул. Лавочкина, стр.  2А, тел.: +7 (495) 248 01 41  

  

Памятка заемщика по условиям акции «Заём 0%»  
  

1. В акции участвуют заемщики, заключившие договор займа с ООО «МКК «Кредит Лайн» на 

срок 12 месяцев посредством сервиса «Paylate – Доверительная оплата»;  

2. Совершите 11 (Одиннадцать) ежемесячных платежей, в соответствии с Графиком платежей, 

включая начисленные проценты по Графику платежей, в срок, не позднее чем за 10 

календарных дней до установленной даты платежа. Под «совершением платежа» понимается 

факт нахождения суммы соответствующих денежных средств на счету ООО «МКК «Кредит 

Лайн». (например, при ежемесячном платеже 15-ого числа денежные средства на счет ООО 

«МКК  

«Кредит Лайн» должны поступить не позднее 5-ого числа);  

3. Заемщик вправе осуществлять не более одного платежа в один платежный период в сумме 

платежа строго равной сумме согласно Графику платежей, то есть не допускается 

авансирование платежей следующих платежных периодов или оплата суммы, превышающей 

размер ежемесячного платежа.  

4. В течение срока действия договора займа не допускается проведение досрочных погашений 

(в части или полностью) и/или увеличения суммы задолженности (в том числе получение 

второго и последующих займов в ООО «МКК «Кредит Лайн»);  

5. После списания одиннадцатого платежа согласно Графику платежей, в течение 14 

(Четырнадцати) дней необходимо направить электронное письмо на адрес электронной 

почты: info@paylate.info, с указанием номера лицевого счета и словами «Акция «Заём 0%» в 

теме электронного письма;  

6. В течение 7-ми дней с момента направления заемщиком электронного письма (п. 5 условий 

Акции) ООО «МКК «Кредит Лайн» производит проверку выполнения условий Акции «Заем 

0%». При соблюдении всех условий, сумма начисленных и уплаченных процентов за весь 

период пользования займом сторнируются и зачисляется  

(возвращается) на аванс лицевого счет заемщика в сервисе «Paylate –  

Доверительная оплата». В случае, если хотя бы одно из указанных условий в пп. 1-5 

настоящей Памятки было нарушено заемщиком хотя бы один раз за время пользования 

займом, на договорные отношения ООО «МКК «Кредит Лайн» и заемщика условия настоящей 

Акции не распространяются, а сторнирование (возврат) процентов за период пользования 

займом не производится.   

7. Зачисленная на аванс лицевого счета сумма денежных средств будет использована для 

погашения оставшейся задолженности по займу (оплату очередного последнего платежного 

периода), а остаток денежных средств (при наличии такового) на лицевом счете заемщика 

может быть использован для будущих покупок через сервис «Paylate – Доверительная 

оплата» или на основании соответствующего заявления перечислен на счет заемщика в банке 

РФ. Участие в Акции «Заем 0%» является для заемщика добровольным и безвозмездным.   

Условия настоящей Акции «Заем 0%» применяются к отношениям заемщика и ООО «МКК  

«Кредит Лайн» при безусловном выполнении всех вышеуказанных пунктов и точно в срок.   

________________________________________________________________________________    

                             ФИО заемщика                                                           Подпись  

                                                                                                     «____» ___________ 20___ года  

  

  


