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№ ____________
Новосибирск

Правила проведения стимулирующего мероприятия
«Легкий ноль»
1. Общие положения Акции
1.1 Наименование Акции – «Легкий ноль» (далее – Акция).
1.2 Акция является стимулирующим мероприятием, целями проведения которого являются
привлечение внимания потребителя к финансовым услугам Общество с ограниченной
ответственностью Микрокредитная компания «Финансовый супермаркет», ИНН
5404017915, свидетельство в реестре МФО №001503550007231, формирование и
поддержание интереса к ним и их продвижение на рынке.
1.3 Настоящие правила определяют: порядок, условия, место и сроки проведения
Акции.
1.4 Акция проводится при получении займа онлайн.
1.5. В Акции участвуют продукты «Универсальный PDL».
1.6. Акция не суммируется с другими скидками/акциями, если иное не оговорено
условиями акции.
2. Информация об организаторе
2.1 Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «Финансовый супермаркет», ИНН 5404017915,
свидетельство в реестре МФО №001503550007231.
3. Требования к участникам Акции
3.1 Участниками Акции могут быть физические лица граждане Российской
Федерации, соответствующие требованиям, установленным Организатором для
Заемщиков (далее по тексту – Участник), впервые оформившие Договор займа в
Организатора и выполнившие все Условия акции.
3.2 В Акции не принимают участие сотрудники Организатора, а также лица ранее
заключившие Договоры займа в офисах «Отличные наличные» и «Точка займа».
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 Заемщикам.
4. Сроки проведения Акции
4.1 Срок проведения акции: с 31.12.2020 г. по 31.12.2021 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
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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 акции осуществляется путем уведомления в виде размещения
сообщения на 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% на срок, указанный в п. 5.3. Правил, и
предоставляется при строгом соблюдении всех условий Акции.
5.2 На момент получения займа, Участник не должен иметь ни одного
зарегистрированного займа.
5.3 Срок, в течение которого не начисляются проценты, составляет не более 7 (семи)
дней, при этом Участник должен в полном объеме погасить заем в указанные сроки.
5.4 Участник может оформить заем на более длительный срок, но, чтобы
воспользоваться акцией «Легкий ноль», необходимо полностью погасить заем не
позднее чем на 7 (седьмой) день пользования.
5.5 Если Участник не закрывает заем в полном объеме в срок 7 (семь) дней или
продлевает срок действия займа, то этот Участник автоматически теряет право на
участие в акции «Легкий ноль» Проценты по займу в таком случае начисляются в
полном объеме согласно действующей ставке, для данной категории Участника, с
первого дня пользования займом.
5.6 Процентная ставка по акции «Легкий ноль» определяется программой скорринга.
По результатам проведения, скорринговая программа определяет ставку от 0% до
базовой ставки действующей в городе выдачи займа для действующей категории
Участник а.
5.7 Все условия программы распространяются в равной степени как на займы
предоставленные наличными в офисах Организатора, так и на займы на карту.
5.8 Все условия программы распространяются на займы для пенсионеров. Если
Участник не закрывает заем в полном объеме в срок 7 (семь) дней или продлевает
срок действия займа, то этот Участник автоматически теряет право на участие в
акции «Легкий ноль». Проценты по займу в таком случае начисляются в полном
объеме согласно действующей в городе ставке, в том числе для пенсионеров, с
первого дня пользования займом.
6. Порядок информирования о правилах проведения Акции
6.1 Для информирования участников Акции настоящие правила размещены в сети
Интернет на 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 сайте
Организатора в сети интернет www.otlnal.ru
7. Персональные данные
7.1 Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные
данные, Участник подтверждает сове согласие на обработку Организатором Акции
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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
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.
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 участи в Акции Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с
Правилами проведения стимулирующего мероприятия «Легкий ноль».

Генеральный директор

Тюхтий И.В.

