
Общие положения о проведении Акции «Промокод»/ «Счастливый час» 

(далее – Положение) 

 

1. Определения 

1.1. Организатор – Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Союз 5», 

местонахождения: 197374, г. Санкт-Петербург, Мебельная улица, дом 12, корпус 1, литера А, помещение 55-

Н, офис 419-1 (ИНН 7838031377, ОГРН 1157847003896); Общество с ограниченной ответственностью 

Микрокредитная компания «ДЗП-Развитие 3», местонахождения: 197374, г. Санкт-Петербург, Мебельная 

улица, дом 12, корпус 1, литера А, помещение 53-Н, офис 433 (ИНН 7838031539, ОГРН 1157847007691); 

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ТВОИ ПЛЮС», местонахождения: 

192241, г. Санкт-Петербург, ш. Южное, д. 46, пом. 71 (ИНН 7810355759, ОГРН 1147847249120). 

1.2. Сервис – веб-сайт https://dozarplati.com/, а также мобильное приложение «До зарплаты», 

предоставляющие Пользователям возможность подать заявку на получение займа на своем устройстве. 
1.3. Акция «Промокод»/ «Счастливый час»– акция, маркетинговое мероприятие, проводимое 

Организатором в порядке, определенном настоящим Положением и направленная на продвижение Сервиса, 

распространение информации о Сервисе среди неопределенного круга лиц, привлечения и поддержания 

внимания Пользователей к Сервису. Акция не является лотереей, мероприятием, основанном на риске, пари.  

1.4. Участник - дееспособное физическое лицо, достигшее 18 (восемнадцати) лет, имеющее паспорт 

гражданина Российской Федерации и постоянно проживающее на территории Российской Федерации, 

осуществившее определенные действия, описанные в настоящем Положении. Лица, не соответствующие 

вышеуказанным требованиям, а также сотрудники и представители Организатора, члены их семей, а также 

аффилированные с ними лица, работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с 

Организатором, а также сотрудники организаций, связанных с подготовкой̆ и проведением Акции, к участию 

в Акции не допускаются.  

1.5. Промокод - набор символов и знаков, предоставляющий Участнику скидку на проценты по займу в 
Сервисе, после его активации.  

1.6. Активация - введение Промокода на Сервисе с помощью устройства. С момента осуществления 

Активации Участнику предоставляется скидку на проценты по займу.  

1.7. Личный кабинет – информационная подсистема, представляющая собой закрытую от публичного 

доступа персональную страницу Клиента, которая позволяет осуществлять дистанционное взаимодействие в 

электронной форме, совершать действий (в том числе определение тарифа, получение займа) и получать 

информацию о займах. 

 

2. Способы информирования Участников Акции 

2.1. Информация о проводимой Акции размещается на сайте в сети Интернет по адресу 

https://dozarplati.com/, доводится до сведения потенциальных Участников посредством распространения 
рекламных материалов, содержащих информацию об Акции, самостоятельно и/или с привлечением третьих 

лиц, а также иными способами. 

 

3.  Условия участия в Акции, условия предоставления и использования промокодов 

3.1. Для участия в Акции Участнику необходимо совершить определенные действия. 

3.2. Участник получает Промокод, при Активации которого предоставляется скидка в течение 

определенного срока на проценты по займу, после его активации на условиях, оговоренных в настоящем 

Положении и в совокупности с Общими условиями договора потребительского микрозайма, Правилами 

предоставления микрозаймов, размещенных в сети Интернет по адресу https://dozarplati.com/. Условия 

использования, предоставленные права, ограничения и срок действия Промокода устанавливаются отдельно 

для каждого Промокода и доводятся до Клиента. 

3.3. Промокод предоставляется Участнику по электронной почте/в смс-сообщении либо отражается в 
Личном кабинете.  

3.4. Каждый Участник может воспользоваться предоставленным промокодом 1 (один) раз на 1 (одном) 

устройстве, если иное прямо не оговорено. 

3.5. Для Активации Промокода Участнику необходимо совершить следующие действия:  

3.5.1. Клиент, намеренный оформить |заявку на получение займа дистанционным путем, должен выбрать 

на сайте и/или в мобильном приложении предпочтительные для него условия договора потребительского 

займа, определяющие размер займа и срок его возврата. После этого Клиент может инициировать процедуру 

оформления заявки посредством нажатия виртуальной кнопки «Оформить заявку». 

3.5.2. Необходимо выбрать опцию «Дополнительные данные» и в открывшемся поле указать номер 

промокода, а затем необходимо нажать виртуальную кнопку «Применить». 

3.6. Продажа, а также любое коммерческое использование Промокода Участником, запрещена. 
3.7. Компенсация стоимости Промокода денежными средствами не производится. 

3.8. Пользователи личного кабинета при заведении заявки, оформлении договора потребительского 

микрозайма, его закрытия и пролонгации накапливают на своем аккаунте бонусные звезды, которые 

определяют уровни бонусной программы.  

 

 



 

 

Действие Количество звезд 
Первое заполнение анкеты заемщика От 1 до 3 звезд (в зависимости от количества данных) 

Получение займа 1 звезда 

Закрытие займа 1 звезда 

 

Уровни бонусной программы, присваиваемые в соответствии с количеством звёзд: 

  

Название уровня Требуемое количество звезд для достижения уровня 
Новичок От 0 до 4 звезд 

Умелец От 5 до 9 звезд 

Эксперт От 10 до 34 звезд 
Ценитель От 34 и более звезд 

 

4. Права и обязанности Участников Акции. 

4.1. Участники Акции имеют право:  

4.1.1. На получение информации об Акции в соответствии с настоящим Положением; 

4.1.2. Иные права, предусмотренные настоящим Положением.  

4.2. Участники обязаны:  

4.2.1. Соблюдать условия настоящего Положения, расположенного в сети Интернет по адресу 

https://dozarplati.com/; 

4.2.2. Предоставлять Организатору и/или Партнеру достоверную информацию о себе в соответствии с 

Правилами Акции;  

4.2.3. Иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением. 
 

5. Права и обязанности Организатора 

5.1. Организатор вправе аннулировать доступ к промокодам Участникам, нарушившим требования 

настоящего Положения. Аннулирование происходит без дополнительного уведомления Участника о 

предстоящем аннулировании. При этом другой Промокод взамен аннулированного не предоставляется.  

5.2. Организатор вправе вносить изменения в настоящее Положение, а также досрочно завершить Акцию, 

уведомив об этом Участников путем размещения информации в сети Интернет по адресу 

https://dozarplati.com/.  

5.3. Организатор самостоятельно определяет Участников, которым предоставляются Промокоды.  

5.4. Организатор берет на себя обязательство по передаче Промокодов Участникам и информированию 

Участников о настоящем Положении.  
 

6.  Заключительные положения  

6.1. Участники не вносят отдельной платы за участие в Акциях. 

6.2.  Факт участия в Акции и использования промокода означает, что Участник ознакомлен и полностью 

согласен с настоящим Положением.  

6.3. Организатор вправе выпустить неограниченное количество Промокодов в рамках Акции. 

6.4. Отдельного согласия Участника на участие в Акции не требуется. Соответствующе согласие 

выражается в конклюдентных действиях, описанных в разделе 3 настоящего Положения.  

6.5. Правила Акции размещаются на сайте в сети Интернет по адресу https://dozarplati.com/ в течение 

всего срока проведения Акции. 

6.6. Организатор вправе в любой момент по своему усмотрению изменить, исключить или дополнить 

любые условия проведения Акции, а также вводить дополнительные условия по своему усмотрению без 
объяснения причин и согласования с Клиентами. 

6.7. Организатор вправе отказать Клиентам в участии в Акции при наличии у него подозрений на 

мошеннические, недобросовестные или иным образом нарушающие условия Акции действия или бездействия 

Клиента. 

6.8. Организатор не несет ответственности за действия/бездействия третьих лиц, которые могут привести 

к предоставлению недостоверной и/или неполной информации об условиях Промокода, порядке его 

использования, сроке и т. п. 
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