УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО МФО «Бюро финансовых решений»
№ ________ от ____.____.2016 г.
______________________ /Н. В. Ванин/
Правила проведения акции
Всем новым клиентам 1%
1. Общие положения Акции
1.1. Наименование Акции – Всем новым клиентам 1% (далее - Акция).
1.2. Акция является стимулирующим мероприятием, целями проведения которого
являются привлечение внимания потребителя к финансовым услугам компании ООО
МФО «Бюро финансовых решений», 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 в офисах выдачи займов, указанных в Приложении №1 к
настоящим Правилам.
1.5. В Акции участвуют продукты «Займ до зарплаты» и «Займ на карту».
1.6. Акция не суммируется с другими скидками/акциями, если иное не оговорено
условиями акции.
2. Информация об организаторе
2.1. Организатором Акции является ООО МФО «Бюро финансовых решений»
(далее – Компания), ОГРН 1123926053844, ИНН 3906275049, свидетельство о внесении
в реестр МФО №651303127002622 от 17 января 2013 г., адрес места нахождения: 675000,
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Калинина, д. 29/1.
3. Требования к участникам акции
3.1. Участниками Акции могут быть физические лица граждане Российской
Федерации, соответствующие требованиям установленными Компанией для Заемщиков,
впервые оформившие Договор займа в Компании и выполнившие все Условия акции.
3.2. В Акции не принимают участие сотрудники Компании, а также лица ранее
заключавшие Договоры займа в офисах «Отличные наличные».
3.3. Компания 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 03 января 2017 г. по 28.02.2017 г. (включительно)
(Далее – Период проведения Акции).
4.2. По усмотрению Компании период проведения Акции может быть продлен. В
случае продления Периода проведения Акции информация будет размещена на
официальном сайте Компании в сети интернет - otlnal.ru.
4.3. Компания 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
официальном сайте Компании в сети интернет - otlnal.ru.

5. Условия акции
5.1. Акция проводится путем предоставления скидки в виде снижения
стандартной процентной ставки по Договору займа до 1% в день и предоставляется при
строгом соблюдении всех условий Акции и внесении суммы займа и процентов за
пользование, на дату внесения из расчета 1% в день, единовременным платежом в
течение 10 (десяти) календарных дней, начиная с даты следующей за датой
предоставления займа.
5.2. В случае невнесения (внесения не в полном размере) суммы займа и
процентов за пользование в течение 10 (десяти) календарных дней, начиная с даты
следующей за датой предоставления займа, или внесения суммы займа и процентов за
пользование по истечении указанного срока, скидка по Акции не предоставляется и
процентная ставка за пользование суммой займа устанавливается в размере указанном в
Договоре займа за весь срок действия Договора займа, начиная со дня следующего за
днем предоставления суммы займа до дня полного исполнения Заемщиком своих
обязательств по Договору займа.
5.3. Заемщик вправе заключить Договор займа на условиях Акции единоразово
(не более одного раза).
5.4. Условия Акции реализуются путем включения указания на участие в Акции
в Индивидуальные условия заключаемого сторонами Договора займа.
6. Порядок информирования о правилах проведения акции
6.1. Для информирования участников Акции настоящие правила размещены в
сети Интернет на официальном сайте Компании по адресу: otlnal.ru.
6.2. Участники Акции также могут получить необходимую информацию об
Акции по номеру горячей линии 8-800-550-77-77.
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
Компании в сети интернет otlnal.ru.

Приложение №1 к Правилам проведения акции
Всем новым клиентам 1%
Офисы выдачи займов в которых проводится Акция
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Город
БАРНАУЛ
БАРНАУЛ
БАРНАУЛ
БАРНАУЛ
БАРНАУЛ
БАРНАУЛ
БЕРДСК
БИЙСК
БИЙСК
БИЙСК
БИЙСК
ГОРНО-АЛТАЙСК
ГОРНО-АЛТАЙСК
ГУСИНООЗЕРСК
ИРКУТСК
КАЗАНЬ
КАЗАНЬ
КАЗАНЬ
КАЛИНИНГРАД
КАЛИНИНГРАД
КАЛИНИНГРАД
КАЛИНИНГРАД
КАЛИНИНГРАД
КЕМЕРОВО
КЕМЕРОВО
КЕМЕРОВО
МЫТИЩИ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
РАЙЧИХИНСК
СПАССК-ДАЛЬНИЙ
ТЮМЕНЬ
ТЮМЕНЬ
ТЮМЕНЬ
УССУРИЙСК
УССУРИЙСК
ЮЖНО-САХАЛИНСК
ЮЖНО-САХАЛИНСК
ЮЖНО-САХАЛИНСК

Офис
БРН-01-48
БРН-02-49
БРН-05-73
БРН-04-67
БРН-06-125
БРН-07-198
БЕРД-01-219
БСК-01-90
БСК-02-91
БСК-04-183
БСК-05-238
ГАЛТ-01-245
ГАЛТ-02-288
ГУСН-01-247
ИРК-06-255
КАЗ-01-185
КАЗ-02-186
КАЗ-03-190
КЛН-01-45
КЛН-02-46
КЛН-03-54
КЛН-07-153
КЛН-10-252
КЕМ-01-149
КЕМ-02-152
КЕМ-04-196
МСК-03-250
ПКМ-01-203
ПКМ-04-322
РАЙЧ-01-120
СПСК-01-233
ТЮМ-07-156
ТЮМ-08-178
ТЮМ-09-302
УСС-01-66
УСС-03-119
ЮСХ-01-83
ЮСХ-02-102
ЮСХ-03-117

