1.Термины и определения
Организатор акции, компания – Общество с ограниченной ответственностью «За15минут»
(далее - ООО «За15минут», Компания) ОГРН 1142124000710, ИНН 2124038949, место
нахождения юридический адрес - 429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.
Винокурова, 55;
р/сч 40702810775000000800; телефон -

8(352) 227117; email – efgdirpr@gmail.com;

efgreklama2@gmail.com;
Акция – стимулирующее мероприятие «Осень подарков», проводимое ООО «За15минут» для
клиентов Компании на территории Российской Федерации, в регионах присутствия компании,
в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами, в период с 01 сентября 2015
года по 15 ноября 2015 года включительно. Подведение итогов проводится до 01 февраля 2016
года включительно. Отсчет участников акции начинается с 01 сентября 2015 года.
Интернет-сайт Организатора – сайт компании в сети интернет по адресу: ЭФГ.РФ
Участник акции - любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации заключивший
с Организатором договор займа в период проведения акции и отвечающий требованиям
Организатора. Участниками акции не могут быть сотрудники организатора и/или их близкие
родственники.
Победитель акции – каждый 1000-ый клиент, оформивший договор микрозайма и
получивший займ в компании ООО «За15минут», а также в полном объеме исполнивший
обязательства по нему.
Договор микрозайма – договор потребительского микрозайма, заключенный между
компанией ООО «За15минут» и клиентом.
Приз – планшетный компьютер.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ
2.1. Акция проводится компанией на условиях настоящих Правил. Информация о проводимой
Акции размещается на интернет-странице компании ЭФГ.РФ, на информационных стойках
обособленных подразделений компании, размещение в печатных изданиях.
2.2. Период проведения Акции – начало: 01 сентября 2015, окончание 23 часов 59 минут по
московскому времени 15 ноября 2015.
2.3. Права и обязанности участников Акции:
2.3.1. Право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами
2.3.2.Право на получение Приза в случае, если участник будет признан Победителем акции в
соответствии с настоящими Правилами;
2.3.3. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.
2.3.4. Участник Акции не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои права,
связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам);

2.3.5. Участник Акции обязуется соблюдать Правила Акции во время ее проведения
2.3.6. Участник Акции обязуется предоставлять Организатору Акции достоверную
информацию о себе в соответствии с Правилами Акции;
2.3.7. Иные права и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством российской Федерации.
2.4. Компания не несет ответственность за:
2.4.1. Неисполнение Участниками Акции своих обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами;
2.4.2. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Участниками
Акции вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий
вредоносных программ, а также недобросовестных действий любых третьих лиц.
2.5. Приостановление или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает
компанию от необходимости передачи или предоставления Победителю Акции Приза, право
на получение которого возникло у Победителя Акции к моменту публичного уведомления
компании о приостановление или досрочном прекращении Акции.
2.6. Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами и со
всеми условиями участия в Акции, а также выражает конкретное, свободное и
информированное согласие на обработку его персональных данных при условии, что вся
личная информация, в том числе Ф.И.О., возраст, номер контактного телефона Участника,
будут использоваться исключительно Организатором или уполномоченными им лицами,
действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с
проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей,
не связанных с настоящей Акцией. Под обработкой персональных данных в настоящих
Правилах понимается сбор, систематизация, накопление, хранение, использование,
распространение, уточнение (обновление, изменение), блокирование, уничтожение
персональных данных Участников Акции в целях ее проведения. Победители Акции
обязуются указывать корректные и достоверные данные. Согласие на обработку персональных
данных, указанное в настоящем пункте, действует в течение всего срока проведения Акции,
но не более 5 (пяти) лет после ее окончания.
2.7. Компания обеспечивает информирование Участников Акции об условиях проведения
Акции путем:
2.7.1. Размещения информации об Акции на Интернет-сайте компании ЭФГ.РФ
2.7.2. Размещение информации об Акции на информационных стойках обособленных
подразделений компании.
2.7.3. Размещение в печатных изданиях.
2.8. Компания обязуется соблюдать следующие правила и предоставляет Участнику
следующие гарантии в отношении обращения с данными, являющимися персональными
данными Участника:
2.8.1. Обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых
требований законодательства Российской Федерации.
2.8.2. Обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции.
2.8.3. В случае если Компания в целях исполнения своих обязательств перед Участниками
Акции должна передать или иным образом раскрыть персональные данные субъектов

персональных данных третьим лицам, - осуществлять указанные действия с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации.
2.8.4. Нести ответственность за охрану, обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
2.9. Решения, принятые Организатором акции по всем вопросам, связанным с проведением
данной Акции, будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников
Акции.
2.10 Организатор акции оставляет за собой право в любое время вносить изменения в
настоящие Правила. Информацию о внесенных изменениях в настоящие Правила, Организатор
акции размещает на интернет-сайте организатора акции ЭФГ.РФ,на информационных стойках
в обособленных подразделений компании и печатных изданиях.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Период проведения Акции – начало: 01 сентября 2015, окончание 23 часа 59 минут по
московскому времени 15 ноября 2015. Итоги Акции Организатор Акции сообщит
дополнительно посредством сайта ЭФГ.РФ. Итоги акции подводятся в срок до 01 февраля 2016.
3.2. В случае изменения срока проведения Акции, указанного в п. 3.1. настоящих Правил,
Компания уведомляет Участников о таком изменении посредством указания на изменение
сроков проведения Акции на Интернет-сайте Организатора акции ЭФГ.РФ. Также данную
информацию можно получить в обособленных подразделениях компании, в печатных
изданиях.
3.3. Территория проведения Акции – Российская Федерация, регионы присутствия
Организатора Акции, а именно:
-Ханты-Мансийский автономный округ (города Когалым, Лангепас, Лянтор, Мегион,
Нефтеюганск, Нягань, Пыть-Ях, Радужный, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск, п.г.т.
Федоровский)
-Ямало-Ненецкий автономный округ (города Губкинский, Надым, Лабытнанги, Новый
Уренгой, Салехард, Тарко-Сале, Ноябрьск)
-Красноярский край (г. Норильск)
-Республика Коми (города Печора, Сыктывкар, Усинск, Ухта, Воркута)
-Тюменская область (г. Тобольск)
-Ненецкий АО (г. Нарьян-Мар)
3.4. Участник Акции обязан заключить с Организатором акции договор микрозайма в период
проведения акции и исполнить обязательства по нему. Решение о заключении договора
микрозайма принимается Организатором акции индивидуально, согласно Правилам
предоставления такого микрозайма, действующим у Организатора акции в период проведения
акции.
3.5. Участник акции обязан своевременно (досрочно или в срок, указанный в договоре
микрозайма) совершить погашение микрозайма по данному договору.

4. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ:
4.1. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора акции, формируется
отдельно до определения Победителя Акции и используется исключительно на предоставление
призов победителям Акции.

5. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ АКЦИИ:
5.1. Победитель Акции получает приз в виде планшетного компьютера. Победителем Акции
является каждый 1 000-ый клиент, заключивший договор микрозайма. получивший займ и в
полном объеме исполнивший обязательства по нему. Победитель акции определяется
неслучайным образом с помощью автоматизированной программы. Приз Победителю Акции
вручается в период с 01 сентября по 2015 по 01 февраля 2016. Для получения приза Победителю
Акции надлежит лично явиться в любое обособленное подразделение Компании. В случае если
победитель Акции не обратится в компанию за получением приза в течение 10 дней, приз
считается невостребованным и организатор вправе распорядиться призом на свое усмотрение.
5.2. Участник Акции, вне зависимости от количества оформленных договоров займа, за время
проведения настоящей акции может считается Победителем акции не более 1 раза.
5.3. Имена победителей Акции будут размещены на интернет сайте компании ЭФГ.РФ.
5.4. Вручение приза состоится в регионе по адресу расположения соответствующего
обособленного подразделения (приведен на интернет сайте компании ЭФГ.РФ).
5.5. По результатам подведения итогов Акции представитель компании связывается с
Победителем Акции по Номеру контактного телефона, указанного в анкете, и сообщает о
выигрыше. Для получения приза победителю необходимо заполнить Согласие на обработку
персональных данных, по форме согласно Приложения №1 к Правилам Акции в офисе
Компании лично. В случае непредставления Победителем акции подписанного Согласия, либо
отказа в предоставлении согласия, условия Акции считаются не выполненными и Приз не
вручается.
5.6. Приз вручается Победителю в обособленном подразделении ООО «За15минут» по месту
обращения Победителя Акции.

