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1. Краткосрочный заём со скидкой
Описание
Мы сами решаем кому и в каком размере готовы предоставить скидку.
Если согласны дать скидку, то покажем в личном кабинете платеж со скидкой.
Мы не обязаны давать скидку, это наше право.

Как участвовать в акции?
•

не пользуйтесь досрочным погашением;

•

одним платежом внесите сумму из графы личного кабинета «сумма со скидкой»;

✓

мы уведомляем о погашении займа в личном кабинете.

2. Долгосрочный заём со скидкой
Описание
Мы сами решаем кому и в каком размере готовы предоставить скидку. Если
согласны дать скидку, то покажем в личном кабинете платеж со скидкой.
Скидки рассчитываем для каждого платежа отдельно. Если соблюдаете условия
для каждого платежа, то активируется скидка на весь заем.
Если не выполнили условия акции для конкретного платежа, то скидка на этот
платёж не активируется. Но останется возможность получить скидку на
следующие платежи.
Мы не обязаны давать скидку, это наше право.

Как участвовать в акции?
•

не пользуйтесь досрочным погашением;

•

внесите сумму из графы личного кабинета «сумма со скидкой»;

✓

мы уведомляем о получении платежа со скидкой в личном кабинете.

Если у вас остались вопросы, напишите на почту support@konga.ru

3.

Общие положения об акциях
Организатор
Наименование:

ООО МКК «КОНГА»

ИНН:

5407264020

ОГРН:

1155476135110

Адрес:

664047, Иркутск, ул. Карла Либкнехта 121, оф. 507

Дополнительно об организаторе указано на сайте konga.ru разделе - «О
компании».

Суммирование разных акций
Акция действует индивидуально и не суммируется с другими акциями компании.

Продление срока займа и действие акции
Можно продлить срок возврата займа, и акция будет действовать на новый срок
возврата займа.

Сроки проведения и количество участников
Количество участников неограниченно.
Срок проведения акции: с 18 августа 2021 – бессрочно.
Сроки и условия проведения акций могут быть изменены.
Актуальные условия акций размещены на сайте konga.ru

