
Приложение 
к Правилам предоставления микрозаймов

ООО МКК «КВ Деньги Людям»

ПРАВИЛА БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ
«Бонусная карта клиента ООО МКК «КВ Деньги Людям»

1. В  целях  повышения  уровня  лояльности  клиентов  в  Обществе  с  ограниченной  ответственностью
Микрокредитная компания «Касса Взаимопомощи Деньги Людям» (ООО МКК «КВ Деньги Людям», Общество,
МФО) выпускаются бонусные карты, следующих видов: «Серебряная карта», «Золотая карта», «Платиновая карта».
Настоящие Правила бонусной программы  определяют  порядок и условия получения и использования бонусных
карт заёмщиками ООО МКК «КВ Деньги Людям». 

2. Владельцем бонусной карты может стать заёмщик (клиент) ООО МКК «КВ Деньги Людям», отвечающий
условиям, предусмотренным настоящей Бонусной программой. 

3. Указанные в пункте 1 бонусные карты предоставляют их владельцам право на получение потребительских
микрозаймов в ООО МКК «КВ Деньги Людям» на условиях: «Премиум – Серебряная карта», «Премиум – Золотая
карта», «Премиум – Платиновая карта» соответственно. Условия предоставляемого вида потребительского займа
зависят от вида бонусной карты, владельцем которой является заёмщик.

4.  «Серебряная карта» предоставляет заёмщику Общества, являющемуся владельцем такой карты, право на
получение в ООО МКК «КВ Деньги Людям» потребительского микрозайма вида «Премиум – Серебряная карта», на
условиях, предусмотренных Правилами предоставления микрозаймов, действующими на дату заключения договора
потребительского микрозайма.

4.1.  «Серебряная  карта»  выдается  гражданам,  заключившим  договор  потребительского  займа  в  одном  из
офисов  МФО,  и  воспользовавшимся  потребительскими  займами,  предоставляемыми  ООО  МКК  «КВ  Деньги
Людям» суммарно на протяжении 547 и более дней, при этом не допустившим просрочек исполнения обязательств
по договорам потребительского займа, заключенным с МФО, суммарно на протяжении 547 дней.

5.  «Золотая  карта»  предоставляет  заёмщику  Общества,  являющемуся  владельцем  такой  карты,  право  на
получение в ООО МКК «КВ Деньги Людям» потребительского микрозайма вида «Премиум – Золотая карта», на
условиях, предусмотренных Правилами предоставления микрозаймов, действующими на дату заключения договора
потребительского микрозайма.

5.1.  «Золотая карта» выдается гражданам, заключившим договор потребительского займа с МФО в одном из
офисов  МФО,  и  воспользовавшимся  потребительскими  займами,  предоставляемыми  ООО  МКК  «КВ  Деньги
Людям» суммарно на протяжении 730 и более дней, при этом не допустившим просрочек исполнения обязательств
по  договорам потребительского  займа,  заключенным с  МФО, суммарно  на  протяжении 730 дней.  При выдаче
заемщику «Золотой карты» ранее выданная «Серебряная карта» подлежит возврату заемщиком в МФО.

6.  «Платиновая карта» предоставляет заёмщику Общества, являющемуся владельцем такой карты, право на
получение в ООО МКК «КВ Деньги Людям» потребительского микрозайма вида «Премиум – Платиновая карта»,
на  условиях,  предусмотренных  Правилами  предоставления  микрозаймов,  действующими  на  дату  заключения
договора потребительского микрозайма.

6.1.  «Платиновая  карта»  выдается  гражданам,  заключившим  договор  потребительского  займа  в  одном  из
офисов  МФО  и  воспользовавшимся  потребительскими  займами,  предоставляемыми  ООО  МКК  «КВ  Деньги
Людям» суммарно на протяжении 1095 и более дней, при этом не допустившим просрочек исполнения обязательств
по договорам потребительского займа, заключенным с МФО, суммарно на протяжении 1095 дней. При выдаче
заемщику «Платиновой карты» ранее выданная «Золотая карта» подлежит возврату заемщиком в МФО.

7. Выданные   бонусные   карты   регистрируются   за   их   владельцами   –  заёмщиками ООО МКК «КВ
Деньги Людям». Собственником бонусных карт является микрофинансовая  организация ООО МКК «КВ Деньги
Людям»  (165150,  Архангельская  обл.,  Вельский  р-н,  г.  Вельск,  ул.  Дзержинского,  д.  92,  пом.  27,  28,  ОГРН
1142907000037, ИНН 2907015690).

8. Бонусная карта предоставляет её владельцу - лицу, за которым карта зарегистрирована в МФО, право на
получение займа соответствующего вида, и не может быть передана третьим лицам. 

9. Бонусная  карта  не  предоставляет  привилегий  и  преимуществ  предъявителю,  не  являющемуся  её
зарегистрированным владельцем. 

10. Наличие  у  заёмщика  бонусной  карты  не  предоставляет  ему  преимуществ  при  получении  займов  на
условиях «День рождения», «Приведи друга».

11. ООО МКК «КВ Деньги Людям» вправе изменять и пересматривать условия предоставления бонусных карт.
При этом ранее предоставленные карты продолжают действовать до исключения соответствующего вида займа из
Правил предоставления микрозаймов ООО МКК «КВ Деньги Людям».
12. Настоящая  редакция  Правил  бонусной  программы  является  приложением  к  Правилам  предоставления

микрозаймов ООО МКК «КВ Деньги Людям» и применяется с 20.03.2020 года.


