ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
«РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ»
1. Основные положения и определения
1.1 Настоящие правила регламентирую порядок организации и проведения
стимулирующего мероприятия «наименование акции» (далее Акция).
Информация об Организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве
призов, сроках, месте и порядке их получения размещается на сайте
www.otlnal.ru.
1.2 Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске.
Участники Акции не несут имущественных рисков, связанных с участием в
Акции. Процедура проведения Акции не связана с внесением Участниками
платы за принятия в ней участия, призовой фонд Акции сформирован за счет
средств Организатора Акции.
1.3 Целями проведения Акции являются стимулирование потребителей к
заключению договоров займа с Организатором Акции, продвижение услуг
Организатора Акции по предоставлению микрозаймов, привлечение новых
клиентов для заключения договоров микрозайма с Организатором Акции.
1.4 Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники на момент
получения Купона (-ов) ознакомлены и согласны со всеми Правилами Акции
без каких-либо ограничений и изъятий. Отказ от любого из правил Акции
является отказом от участия в Акции в целом на любом этапе её проведения, в
том числе после объявления победителя, и является основанием для отказа
вручения Участнику Приза.
2. Организатор Акции
2.1 Организатором Акции является ООО МКК «Авантаж», ОГРН
1155476000855, ИНН 5402001331, адрес: Российская Федерация, г.
Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 40, офис 5716.
3. Участники Акции
3.1 Участником акции может быть любое дееспособное лицо, достигшее
возраста 18 лет, имеющее гражданство Российской Федерации, постоянно
проживающее на ее территории и совершившее действия, предусмотренные
настоящими Правилами.
3.2 Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители ООО МКК
«Авантаж», ООО МКК «Бюро финансовых решений», а также
аффилированные лица и члены их семей.

3.3 Участник Акции в полном объеме несет риск любых негативных
последствий, которые могут возникнуть в связи с указанием Участником
неточных, неполных или недостоверных сведений о себе.
3.4 Участник Акции вправе в любое время отказать от участия в Акции,
направив Организатору Акции письменное заявление об отказе от участия в
Акции.
3.5 Участник Акции самостоятельно несет все расходы, связанные с участием
в Акции, в том числе издержки связанные с получением Призов.
4. Порядок проведения Акции
4.1 Территорией проведения Акции является территория Российской
Федерации
4.3 Срок проведения акции:
4.3.1 Срок для принятия участия в Акции с 10.11.2017 по 12.02.2018
включительно
4.3.2 Период определения победителей из Участников Акции с
15.01.2018 (для призов, указанных в п.п. 2 п. 6.1) по 01.03.2018 (для призов
указанных в п.п. 1 п. 6.1) включительно
4.3.3 Период выдачи призов с 16.02.2018 (для призов, указанных в п.п. 2
п. 6.1) по 01.04.2018 (для призов указанных в п.п. 1 п. 6.1)
5. Условия принятия участия в Акции
5.1 Заключить договор займа с ООО ММК «Авантаж», ООО МКК «Бюро
финансовых решений» сроком не менее чем на 15 дней
5.2 В период определения победителей из Участников Акции в соответствии с
п. п. 4.3.2 настоящих Правил не иметь задолженности по договорам займа с
ООО ММК «Авантаж», ООО МКК «Бюро финансовых решений»
5.3 Не отзывать согласие на обработку персональных данных.
6. Призовой фонд Акции
6.1 Призовой фонд полностью сформирован за счет средств Организатора
Акции и состоит из Призов:
1) Первое призовое место – автомобиль марка Хёндай Солярис 2017 г.в.
2) Дополнительные призы – смартфоны Samsung SM-J320F Galaxy J3 8
ГБ (50 штук)
6.2 Призы по результатам проведения Акции замене, обмену и возврату не
подлежат.

6.3 Призы могут отличаться по внешнему виду от изображений,
использованных в рекламных материалах.
6.4 В случае Отказа победителя Акции от приза, приз остается у организатора
Акции, не передается следующему по рейтингу участники и не участвует в
Акции повторно.
6.5 Стоимость Приза будет указана в документах, подписываемых с
Победителями в период выдачи Призов.
6.6 Обязанность по уплате налогов и сборов, установленные действующим
законодательством РФ, несет лицо, получившее Приз. Согласно Налоговому
Кодексу Российской Федерации, если стоимость Приза составляет более 4.000
рублей, Победитель обязан уплатить соответствующий налог на доходы
физических лиц (НДФЛ) по ставке 35%.
7. Порядок определения победителей.
7.1 Победитель определяется Организатором Акции в сроки, указанные в п. п.
4.3.2 настоящих Правил
7.2 Победитель по каждому Призу определяется случайным образом, без
использования средств автоматизации и лотерейного оборудования.
7.3 Место проведения процедуры определения победителей Акции: г.
Новосибирск, ул. Гоголя, 44
7.4 Результат проведения Акции являются окончательными и пересмотру не
подлежат
7.5 Фиксация процедуры определения победителей осуществляется при
помощи видеофиксации, запись процедуры будет доступна в течении 7
рабочих дней с даты, следующей за датой определения победителя на сайте
www.otlnal.ru.
7.6 Результаты по итогам определения победителей акции будет доступны на
сайте www.otlnal.ru и по телефону 8 800 550 7777
8. Порядок и место вручения Призов
8.1 Призы по итогам проведения Акция вручаются победителям в срок,
установленный в п. п. 4.3.3
8.2 Место получения призов: г. Новосибирск, ул. Гоголя, 44
8.3 Для получения Призов победителю необходимо связаться с Организатором
по телефону 8 800 550 7777 и предоставить Паспорт гражданина РФ.

9. Персональные данные
9.1 Принимая участи в Акции и добровольно предоставляя свои персональные
данные, Участник подтверждает сове согласие на обработку Организатором
Акции предоставленных персональных данных, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, использование, хранение, уточнение,
обновление,
изменение,
извлечение,
использование,
передачу,
распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для
целей проведения Акции на весь срок ее проведения и в течении 5-ти (пяти)
лет после её окончания, в соответствии с положениями предусмотренными
Федеральным законом РФ № 152-Фз от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных» (далее – Закон)
9.2 Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем
уведомления, направленного в письменном виде по адресу Организатора.
9.3 Участники обязуются указывать точные, актуальные и достоверные
данные.
9.4 Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым
подтверждает согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им
информация, может обрабатываться Организатором, его уполномоченными
представителями, иными лицами, привлекаемыми Организатором к
проведению Акции) в целях выполнения Организатором обязательств в
соответствии с настоящими Правилами и (или) рекламными агентствами в
рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника и без
уплаты ему какого-либо вознаграждения.
9.5 Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные,
указанные/предоставленные ими для участия в Акции, буду обрабатываться
всеми необходимыми способами в целях проведения Акции, иными целями в
соответствии с настоящими Правилами, и дают свое согласие на такую
обработку.
9.6 Участник Акции, принимая участие в Акции дает сове согласие
Организатору на обработку его персональных данных, в том числе, но не
ограничиваясь данными: фамилия, имя, отчество; любые биометрические
данные включая фото/видео/аудио - материалы; иные материалы,
относящиеся к персональным данным участников акции, в целях их
использования в рекламных материалах и рекламы; продвижения товаров и
услуг Организатора Акции;
9.7 Участник Акции, принимая участи в Акции, подтверждает свое согласие
на дачу рекламных интервью об участии в Акции, в том числе по радио,
телевидению, в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», а
равно и в иных средствах массовой информации, а также подтверждает свое

согласие сниматься для изготовления любых графических рекламных
материалах Организатора Акции без уплаты за это какого – либо
вознаграждения. Все права на интервью и результаты съемок принадлежат
Организатору Акции.
10. Заключительные положения
10.1 Порядок проведения Акции, настоящие Правила, а также любая
деятельность Организатора по проведению акции регулируется
законодательством Российской Федерации.
10.2 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, результатом
которых стала невозможность дальнейшего проведения Акции, Организатор
вправе временно приостановить или полностью прекратить проведение Акции
разместив об этом информацию на сайте www.otlnal.ru.
10.3 Право давать разъяснение и толкование всех неясных, неточных и
двусмысленных положений настоящих Правил принадлежит исключительно
Организатору Акции.
10.4 Все споры связанные с проведением Акции и ее итогами разрешаются
сторонами путем переговоров, а в случае не достижения согласия споры
передаются на разрешение в Арбитражный суд Новосибирской области.
10.5 Принимая участи в Акции Участник подтверждает, что ознакомлен и
согласен с Правилами проведения стимулирующего мероприятия
«наименование акции».

