Положение о проведении Стимулирующего мероприятия
«0% с 16 по 25 день займа»
1. Общие положения Акции
1.1 Наименование Акции – «0% с 16 по 25 день займа» (далее – Акция).
1.2 Целью настоящей Акции является привлечение внимания конечного потребителя
к повторному обращению за финансовыми услугами группы компаний «Отличные
Наличные» и «Правильные займы» (далее «Услуга») -организаторов Акции¹ (далее «Организатор», в соответствии со списком организаций, указанных в Приложении №1 к
Положению), а также формирования и поддержания интереса к ним и их продвижение на
рынке.
1.3 Настоящие правила определяют: порядок, условия, место и сроки проведения
Акции.
1.4. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.5 Акция проводится по изложенным ниже правилам, носит исключительно
рекламный характер, не является лотереей, не основана на риске, не требует внесения платы
от участвующих лиц.
1.6 Акция проводится при получении займа «онлайн» и «офлайн».
1.7. В Акции участвуют продукты «Универсальный «PDL».
1.8. Акция не суммируется с другими скидками/акциями, если иное не оговорено
условиями Акции/иных акций Организатора.
1.9 Акция проводится в соответствии с Положением о проведении Стимулирующего
мероприятия «0% с 16 по 25 день займа». Для участия в Акции физическому лицу (далее
«Участник») предлагается осуществить действия, указанные в настоящем Положении.
2. Сроки Акции: (по Московскому времени, расчетное время 00 часов, 00 минут) с
01.04.2021 г.- 30.04.21 г.
3. Требования к участникам Акции
3.1 Участниками Акции могут быть граждане Российской Федерации,
соответствующие требованиям, установленным Организатором для Заемщиков,
открывших более чем один заём у Организатора и изъявившие желание на участие в Акции
при заключении повторного Договора займа.
Право выбора Участников, которым будет осуществлен доступ к Акции, остаётся за
Организатором Акции. Организатор имеет право отказать лицу в участии в Акции без
разъяснения причин такого отказа.
3.3 Организатор вправе отказать в участии в Акции лицу, которое в соответствии с
настоящими Правилами не имеет права участия в Акции и (или) не соответствует
требованиям, предъявляемым к Заёмщикам.
4. Сроки проведения Акции
4.1 Срок проведения акции: 01.04.2021 г.- 30.04.21 г.(включительно) (далее – Период
проведения Акции).
4.2 По усмотрению Организатора, Период проведения Акции может быть продлен.
В случае продления Периода проведения Акции информация будет размещена на
официальном сайте Организатора в сети интернет – www.otlnal.ru.
4.3 Организатор оставляет за собой право на досрочное прекращение и (или)
приостановление Акции без указания причин такого прекращения и (или)
приостановления. Информирование о досрочном прекращении и (или) приостановлении
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Акции осуществляется путем уведомления в виде размещения сообщения на официальном
сайте Организатора в сети интернет – www.otlnal.ru.
5. Условия Акции
5.1 Акция проводится путем предоставления скидки в виде снижения процентной
ставки по Договору займа на 100% с 16 (шестнадцатого) по 25 (двадцать пятый) день
пользования займом и предоставляется при строгом соблюдении Участником всех условий
Акции с 16 (шестнадцатого) по 25 (двадцать пятый) день пользования займом.
5.2 Срок, в течение которого не начисляются проценты, составляет с 16
(шестнадцатого) по 25 (двадцать пятый) день пользования займом, при этом все даты до и
после беспроцентного периода тарифицируются согласно базовой ставке указанной в
Договоре займа.
5.3 Если Участник закрывает заём в полном объеме в любой день беспроцентного
периода (с 16-25 день (включительно)), то дни когда не идет начисление процентов
ограничиваются периодом фактического пользования займом.
5.4 Все условия программы распространяются в равной степени как на займы
предоставленные наличными в офисах Компании, так и на займы выданные в безналичном
порядке на карту.
5.5 Если клиент во время пользования займом допускает просрочку от 1 дня, то
этот клиент автоматически теряет право на участие в акции «0% с 16-25 день займа»
Проценты по займу в таком случае начисляются в полном объеме согласно действующей
ставке, для данной категории клиента.
6. Порядок информирования о правилах проведения Акции
6.1 Для информирования участников Акции настоящие правила размещены в сети
Интернет на официальном сайте Организатора по адресу: www.otlnal.ru.
6.2 Участники Акции также могут получить необходимую информацию об Акции
по номеру горячей линии 8-800-600-70-00.
6.3 Основным способом публичного уведомления Участников Акции о досрочном
прекращении Акции, приостановлении Акции и других изменениях в Акции является
публичное уведомление в виде размещения сообщения на официальном сайте
Организатора в сети интернет www.otlnal.ru.
7. Персональные данные
7.1 Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные
данные, Участник свободно, своей волей и в своем интересе подтверждает своё согласие на
обработку Организатором Акции, его уполномоченными представителями, иными лицами,
привлекаемыми Организатором к проведению 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»).
7.2 Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем
уведомления, направленного в письменном виде по адресу Организатора.
7.3 Участники обязуются указывать точные, актуальные и достоверные данные.
7.4 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.
7.5 Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные,
указанные/предоставленные ими для участия в Акции, буду обрабатываться всеми
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необходимыми способами в целях проведения Акции, иными целями в соответствии с
настоящими Правилами, и дают свое согласие на такую обработку.
7.6 Участник Акции, принимая участие в Акции дает свое 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 проведении Акции .
8. Заключительные положения
8.1 Порядок проведения Акции, настоящие Правила, а также любая деятельность
Организатора по проведению Акции регулируется законодательством Российской
Федерации.
8.2 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.
8.3 Право давать разъяснение и толкование всех неясных, неточных и
двусмысленных положений настоящих Правил принадлежит исключительно Организатору
Акции.
8.4 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.
8.5 Принимая участие в Акции Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен
с Правилами проведения стимулирующего мероприятия «0% с 16 по 25 день займа».
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Приложение 1 к Положению о проведении Стимулирующего мероприятия
«0% с 16 по 25 день займа»
Сведения об организаторах Акции
Организаторами Акции являются:
ООО МКК «Финансовый супермаркет», ИНН 5404017915, регистрационный номер
в реестре ЦБ РФ № 001503550007231, адрес местонахождения: 630112, Новосибирская
область, г. Новосибирск, ул. Гоголя,44, этаж 18 пом.1, ОГРН 1155476090967.
ООО МКК «Авантаж», ИНН 5402001331, регистрационный номер в реестре ЦБ РФ
№ 651503550006456, адрес местонахождения: 630112, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Гоголя,44, этаж 18/6, ОГРН 1155476000855.
ООО МКК «Агора», ИНН 5210001698, регистрационный номер в реестре ЦБ РФ №
651403322006088, адрес местонахождения: 630112, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Гоголя,44, этаж 18/6, ОГРН 1145254000693.
С дополнительной информацией об Организаторе можно ознакомиться на Интернетсайте - https://www.otlnal.ru/.

