ПРАВИЛА
проведения стимулирующего мероприятия
«Пенсионный»

1. Общие положения о стимулирующем мероприятии «Пенсионный»
1.1. Стимулирующее мероприятие проводится в городах: Самара, Новокуйбышевск, Нижний Новгород, Кстово.
1.2. Стимулирующее мероприятие проводится по изложенным ниже правилам, носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, не основано на риске, не требует внесения платы за участие. Плата за участие в стимулирующем мероприятии не взимается, проводится в целях
стимулирования сбыта, рекламы, продвижения на рынке и привлечения внимания потребителей к
услуге, оказываемой организатором - выдаче микрозаймов (далее - услуга).
1.3. Стимулирующее мероприятие проводится в соответствии с настоящими правилами. Для участия в стимулирующем мероприятии участнику (далее - участник) предлагается осуществить действия, указанные в разделе 5 настоящих правил.
2. Сведения об организаторе стимулирующего мероприятия
2.1.Организатором стимулирующего мероприятия является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно:
Общество с ограниченной ответственностью «МФО «САМАРА ФИНАНС»; ОГРН
1146319005601; адрес местонахождения: 443087, г. Самара, ул. Стара Загора, д.167 Г, комната 5;
ИНН 6319182564; КПП 631901001 (далее - «организатор»).
С дополнительной информацией об организаторе можно ознакомиться на Интернет-сайте
организатора http://misterzaimov.ru/ (далее - сайт).
3. Сроки проведения стимулирующего мероприятия
3.1. Общие сроки проведения стимулирующего мероприятия: с 13.07.2016 г. по 31.12.2016 г.
3.2.Организатор имеет право продлить срок проведения стимулирующего мероприятия, путем
размещения новых сроков на сайте.
4. Участники стимулирующего мероприятия, их права и обязанности
4.1. Физическое лицо, имеющее гражданство РФ, возраст от 18 до 75 лет, наличие у лица полной
дееспособности (т.е. отсутствие решения суда о признании лица недееспособным или ограниченно
дееспособным), наличие статуса пенсионера, наличии постоянной регистрации в субъекте Российской Федерации, в котором лицо обращается для получения микрозайма, наличие у лица мобильного телефона и постоянной возможности пользоваться им.
Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и
личность участника.
5. Порядок участия в стимулирующем мероприятии
5.1. Для того чтобы стать участником стимулирующего мероприятия, лицу, соответствующему
требованиям п. 4.1 настоящих правил, необходимо в рамках срока, предусмотренного пунктом 3.1
настоящих правил, выполнить условия, указанные ниже условия:
- оформить договор потребительского займа на сумму до 8000 (восемь тысяч) рублей, сроком
использования от 5 (пяти) дней до 15 (пятнадцати) дней.
5.2. При выполнении всех условий, указанных в п. 5.1. настоящих правил, участнику стимулирующего мероприятия начисляются проценты на сумму займа из расчёта 1,5 % ежедневно. При расчёте процентов неполный день фактического пользования займом (его частью) считается как за
полный день.
5.3. В случае оформления участником стимулирующего мероприятия договора потребительского
займа на сумму более 8000 (восемь тысяч) рублей, условия стимулирующего мероприятия, перечисленные в п. 5.2 не применяются.
6. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения стимулирующего мероприятия
6.1. Правила о проведении стимулирующего мероприятия в полном объеме для открытого доступа
размещается на сайте организатора. Организатор стимулирующего мероприятия вправе использовать иные средства массовой информации для размещения объявления о проведении стимулиру-

ющего мероприятия.
6.2. Информирование участников стимулирующего мероприятия об изменении, об отмене стимулирующего мероприятия или об иных существенных событиях, связанных с проведением стимулирующего мероприятия, производится через источники информации, указанные в п.6.1 настоящих правил.
7. Юридическая информация
7.1. Сайт, указанный в п. 2.1. настоящих правил, является собственностью организатора. Сайт создан и действует исключительно с целью распространения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации информации, адресованной неопределенному кругу лиц и
направленной на привлечение внимания, формирование и поддержание интереса к услугам, оказываемым организатором, а также проводимым организатором стимулирующих мероприятий.
7.2. Настоящим организатор уведомляет, что в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от
27.07.2006 г. «О персональных данных» и действующим законодательством Российской Федерации, принимая участие в стимулирующем мероприятии, участник подтверждает свое согласие на
обработку организатором персональных данных участника, в том числе их: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, а также блокирование, обезличивание, уничтожение персональных данных исключительно в целях проведения стимулирующего мероприятия.
7.3.Организатор осуществляет обработку следующих персональных данных участника стимулирующего мероприятия: фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, адрес регистрации,
паспортные данные, контактный телефон.
8. Заключительные положения
8.1. Факт участия в стимулирующем мероприятии подразумевает ознакомление участника с настоящими правилами и его согласие на участие в стимулирующем мероприятии, а также согласие
участника на получение информационных смс-сообщений, на предоставление персональных данных для обработки в связи с его участием в стимулирующем мероприятии, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование (в том числе для целей индивидуального общения с участниками в целях, связанных с
проведением настоящего стимулирующего мероприятия, как самим организатором, так и третьими
лицами, привлеченными организатором), передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных с
проведением настоящего стимулирующего мероприятия.
8.2. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение стимулирующего мероприятия, если по
какой-то причине любой аспект настоящего стимулирующего мероприятия не может проводиться
так, как это запланировано, включая любую причину, не контролируемую организатором, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение стимулирующего мероприятия.

