
Приложение 

к Правилам предоставления микрозаймов  

ООО МКК «Монетный займ» 

 

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ 

«Карта постоянного клиента» 

1. Программа лояльности является поощрением постоянных клиентов.  

В целях удержания клиентов, повышение уровня лояльности и доступности финансовых 

продуктов Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании 

«Монетный займ» (ООО МКК «Монетный займ») выпускаются карты постоянных клиентов 

следующих видов: «Серебряная карта», «Золотая карта». 

    Настоящая программа лояльности является приложением к Правилам предоставления 

микрозаймов ООО МКК «Монетный займ» (МКК) и определяет порядок получения и 

использования карт заемщиками МКК. 

 

2. Получателем (держателем) карты постоянного клиента может стать заемщик (клиент) МКК 

при соответствии требованиям, установленным документами ООО МКК «Монетный займ»: 

Правила предоставления микрозаймов, Информация об условиях предоставления, 

использования и возврата потребительского микрозайма, а также отвечающий условиям 

настоящей программы лояльности.  

3. Карты постоянного клиента, указанные в п.1 дают право на получение потребительских 

микрозаймов в МКК на условиях: «Серебряная карта», «Золотая карта».  

    Условия предоставляемого вида потребительского займа зависят от вида карты, держателем 

которой является заемщик. 

 

4. «Серебряная карта», выданная заемщику МКК, предоставляет ему право на получение 

потребительского микрозайма вида «Серебряная карта», на условиях, предусмотренных 

Правилами предоставления микрозаймов МКК, действующими на дату заключения договора 

потребительского микрозайма.   

     «Серебряная карта» выдается клиенту МКК, заключившему не менее 8 исполненных 

договоров потребительского микрозайма, действующих суммарно на протяжении 200 дней, при 

этом не допустившему просрочек исполнения обязательств по всем договорам 

потребительского микрозайма, заключенными с МКК, суммарно более 30 дней. 

 

5. «Золотая карта», выданная заемщику МКК, предоставляет ему право на получение 

потребительского микрозайма вида «Золотая карта», на условиях, предусмотренных 

Правилами предоставления микрозаймов МКК, действующими на дату заключения договора 

потребительского микрозайма.   

    «Золотая карта» выдается клиенту МКК, заключившему с МКК не менее 15 исполненных 

договоров потребительского микрозайма, действующих суммарно на протяжении 450 дней, при 

этом не допустившему просрочек исполнения обязательств по всем договорам 

потребительского микрозайма, заключенным с МКК, суммарно более 45 дней. 

    При выдаче заемщику «Золотой карты» ранее выданная «Серебряная карта» подлежит 

возврату в МКК. 

 

6. Выданные карты постоянных клиентов регистрируются за их держателями - заемщиками 

МКК. Собственником данных карт является микрофинансовая организация ООО МКК 

«Монетный займ» (164521, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Комсомольская д.33 

кв. 32, ОГРН 1192901008464, ИНН 2902087211). 



7. Карта постоянного клиента дает держателю (лицу, за которым карта зарегистрирована в 

МКК) право на получение займа соответствующего вида и не может быть передана третьим 

лицам. 

    Карта постоянного клиента не предоставляет привилегий и преимуществ предъявителю, не 

являющимся ее зарегистрированным держателем. 

 

8. Карта постоянного клиента не предоставляет держателю преимуществ при получении займов 

на условиях «День рождения», «Приведи друга», а также действующих Акций в МКК.  

 

9. ООО МКК «Монетный займ» оставляет за собой право изменять и пересматривать условия 

предоставления карт постоянных клиентов. При этом ранее предоставленные карты 

продолжают действовать до исключения соответствующего вида займа из Правил 

предоставления микрозаймов МКК. 
 

 


