«УТВЕРЖДЕНО»
Правлением КПК «ФИНАНС»

ПРАВИЛА
Проведения Акции «Новичкам везёт»
1. Общие положения
1.1.Акция «Новичкам везет» направлена на привлечение новых пайщиков и увеличение количества
заключенных пайщиками договоров заимов, повышение лояльности пайщиков и узнаваемости
бренда.
1.2. Акция проводится в офисе Кредитного потребительского кооператива «ФИНАНС» на
территории республики Татарстан, г. Зеленодольск, ул.Татарстан,д.7.
Режим работы дополнительного офиса: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, суббота с 9:00-13:00.
1.3. Акция проводится по изложенным ниже правилам, носит исключительно рекламный характер, не
является лотереей, не основана на риске. Плата за участие в акции не взимается, проводится в целях
сбыта, рекламы, продвижения на рынке и привлечения внимания пайщиков к услуге, оказываемой
организатором - выдаче займов (далее - услуга).
1.3. Участие в Акции автоматически подразумевает обязательное ознакомление и подтверждает
полное согласие ее участников с настоящими Правилами.
2. Сведения об организаторе Акции
2.1.Организатором акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а именно: Кредитный потребительский кооператив «ФИНАНС»; ОГРН
1051200002105; адрес местонахождения: 424036, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, 101А; ИНН
1215099880; КПП 121501001
Является членом Ассоциации "Саморегулируемая организация
кредитных кооперативов "Содействие" , учтен в реестре членов организации за № 018 от 14.10.2010г.
(далее по тексту- «Организатор»).
КПК «ФИНАНС» работает согласно ФЗ-190 «О кредитной кооперации», услуги предоставляются
пайщикам кооператива. Стать пайщиком можно в офисах кооператива.Вступление в кооператив
сопровождается внесением вступительного взноса- 50 рублей, и минимального обязательного
паевого взноса - 50 рублей. Минимальный обязательный паевой взнос возвращается при выходе из
кооператива. Члены кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам
КПК в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов КПК (в случае
объявляения о его сборе на общем собрании пайщиков).
С дополнительной информацией об организаторе можно ознакомиться на Интернет-сайте
организатора www.doc.kpkfinans.ru (далее — сайт).
3.Сроки проведения акции
3.1. Общие сроки проведения акции: с 11 марта
2019 года до 30 июня 2019 года
3.2.Организатор имеет право продлить или сократить срок проведения акции, путем размещения
новых сроков на сайте организации и в офисах Организатора.

3.

4. Участники акции, их права и обязанности

4.1. Участниками Акции могут быть
пайщики -физические лица, оформляющие договор
потребительского займа в КПК «ФИНАНС» впервые.
4.2. Порядок и условия предоставления потребительских займов КПК «ФИНАНС», а так же
требования к заемщикам содержатся в Положении по выдаче займов, Информации об условиях
предоставления использования и возврата потребительских займов, размещенных и доступных для
ознакомления на сайте Организатора www.doc.kpkfinans.ru, а так же в дополнительном офисе
г.Зеленодольск.
4.3. Пайщики вправе отказаться от участия в Акции.
5. Порядок участия в акции
5.1. Для того чтобы стать участником акции, необходимо в период проведения акции заключить
договор потребительского займа на сумму от 2 000 рублей до 500 000 рублей, сроком от 2 до 24
месяцев.
5.2.Акция предусматривает установление льготной процентной ставки - 12% годовых на первый
месяц пользования займом, со второго месяца пользования займом устанавливается ставка в
соответствии со стандартами выдачи займов (от 42% до 84% годовых), в зависимости от суммы,
срока займа, доходов, кредитной истории. Пролонгация срока действия договора потребительского
займа — допускается.
6. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции
6.1. Правила проведения акции в полном объеме размещаются в открытом доступе на сайте
организатора, а так же в дополнительном офисе проведения акции. Участники также могут получить
необходимую информацию об Акции по номеру горячей линии 89877007555. или в офисе в котором
проводится акция.
Организатор акции вправе использовать иные средства массовой информации для размещения
объявления о проведении акции.
6.2. Информирование участников акции об изменении, об отмене акции или об иных существенных
событиях, связанных с проведением акции, производится через источники информации, указанные в
п.6.1 настоящих правил.
7. Иные условия
7.1. При оформлении договора займа участники предоставляют Организатору согласие на обработку
персональных данных участника, в том числе их: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, а также блокирование, обезличивание,
уничтожение персональных данных.
7.2. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить,
изменить или временно приостановить проведение акции, если по какой-то причине любой аспект
настоящей акции не может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, не
контролируемую организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение акции.
7.3. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.

