
 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МКК «Купи не копи» (ООО) 

№  2-О от 13.01.2022 г.  

Правила проведения и условия участия в Акции 

 «+2 месяца рассрочки»     

(далее – «Правила») 

(Редакция № 2) 

 

1. Организатором Акции «+2 месяца рассрочки» (далее – «Акция») является Микрокредитная 

компания «Купи не копи» (Общество с ограниченной ответственностью), местонахождение: 125124, 

г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1 (далее – «Организатор», «МКК»). 

2. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

Период проведения Акции: с 13 января 2022 по 31 января  2022 года (включительно). 

Период присоединения к Акции:  с 13 января 2022 по 31 января 2022 года (включительно). 

Период участия в Акции: с 13.01.2022 до  31 января 2022 года (включительно). 

3. В Акции могут принять участие дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 

(восемнадцати) лет (далее по тексту – «Участник»). 

4. Для Участия в Акции Участникам необходимо в Период присоединения к Акции совершить 

оплату товаров и услуг с использованием суммы займа/части суммы займа (транша) по 

заключенному Договору займа в размере не менее 5 000 (пять тысяч) рублей в AliExpress (в 

партнерской сети VK Pay). 

МКК вправе отказать в заключение Договора займа без объяснения причин. 

5. Участникам, присоединившимся к Акции в Период присоединения к Акции, МКК 

увеличивает Период действия Рассрочки на 2 Расчетных периода по каждому использованному 

траншу, при условии соблюдения условий, указанных в п. 4 настоящих Правил. Погашение 

задолженности осуществляется в порядке, установленном Договором займа. 

6. Участники смогут самостоятельно проверить Период Рассрочки в Личном кабинете в сервисе 

VK Pay.  

7. Участники не могут передавать свои права третьим лицам. 

8. Информация об Акции размещается на официальном сайте МКК www.kupi-ne-kopi.com и на 

сервисе VK Pay. 

9. Организатор Акции вправе использовать дополнительные, не указанные в настоящих 

Правилах, средства доведения до Участников предложения об участии в проводимой Акции, 

сопровождающегося кратким изложением условий ее проведения и иной рекламной информации. 

10. Организатор вправе прекратить проведение Акции или изменить ее условия по своему 

усмотрению в любой момент проведения Акции. Информация об изменениях доводится до 

Участников в порядке, указанном в п. 8 Правил. 

11. Организатор и Участники имеют иные права и обязанности в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

12. Настоящие Правила с даты начала проведения Акции. 


