
Утверждено 

приказом генерального директора ООО МФО «Волна ДВ»  

от 27.07.2016 г. № ДВ-3 

 «Об утверждении правил проведения стимулирующего мероприятия» -  

Акции «Беспроцентный займ» 

 

1. Общие положения Акции 

1.1. Наименование Акции – «Беспроцентный займ» 

1.2. Акция является стимулирующим мероприятием, целями проведения 

которого являются привлечение внимания потребителя к финансовым услугам группы 

компаний Nord Finance (ООО МКК «Норд Финанс», ООО МФО «Волна ДВ»), 

формирование и поддержание интереса к ним и их продвижение на рынке.  

1.3. Настоящие правила определяют: порядок, условия, место и сроки 

проведения Акции, количество выигрышей, сроки, место и порядок их получения. 

1.4. Акция проводится на территории присутствия офисов ООО МФО «Волна 

ДВ» в Еврейской автономной области.  

 

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ 

2.1. Организатором акции «Беспроцентный займ» (далее по тексту — Акция) 

является группа компаний Nord Finance, общество с ограниченной ответственностью 

микрофинансовая организация «Волна ДВ»; ОГРН 1141447013135, ИНН 1435287978, 

свидетельство о записи в реестре МФО № 651503698006315 от 25 февраля 2015 г.  

телефон 8-914-218-57-38, юридический адрес: Республика Саха (Якутия), 677000, г. 

Якутск, ул. Автодорожная КИЗ ЯГУ, дом 23, кв.2; адрес в сети Интернет: www.nordf.ru 

(далее – компания Nord Finance). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АКЦИИ 

3.1. Согласно настоящим Правилам участниками Акции являются дееспособные 

физические лица, граждане Российской Федерации, в возрасте от 21 года до 70 лет, 

оформившие в первый раз заѐм в компании Nord Finance, выполнившие требования в 

соответствии с п. 5.1 настоящих Правил. 

3.2. Участниками Акции не могут быть сотрудники компании Nord Finance и члены 

их семей, близкие родственники. 

3.3. Участники не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют право 

на участие в Акции. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

4.1. Срок проведения акции: с 1 августа по 30 сентября 2016 года.  

4.2. По усмотрению Организатора период проведения Акции и дата объявления 

результатов могут быть изменены, но на срок не более 5 (пяти) календарных дней. 

 

5. УСЛОВИЯ АКЦИИ 

5.1. Акция «Беспроцентный займ» проводится в период с 1 августа по 30 сентября 

2016 г. в офисах группы компаний Nord Finance в Еврейской автономной области путем 

предоставления 100 %-ной скидки на начисляемые проценты за пользование займом 

клиентам, оформляющим первый заѐм в ООО МФО «Волна ДВ», в период проведения 

акции при условии отсутствия просрочки по платежам по договору займа. 

5.2.. Участниками Акции становятся Клиенты, оформившие договора займа в 

первый раз в период проведения акции.  

http://www.nordf.ru/


5.3. При принятии решения по заявлению о предоставлении потребительского займа 

компания «Nord Finance» исходит из данных о клиенте, его платежеспособности и 

добросовестности, степени кредитного риска. 

5.4. Каждый заемщик вправе воспользоваться акционным продуктом (заключить 

договор потребительского займа на условиях Акции) единоразово (не более одного раза) 

в период проведения Акции. 

5.5. Условия Акции реализуются путем их включения в индивидуальные условия 

заключаемого сторонами договора потребительского займа. 

5.6. Приведенные выше условия Акции не являются публичной офертой. Компания  

«Nord Finance» вправе отказаться от заключения договора потребительского займа. 

 

 

6. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ. 

6.1.Для информирования участников Акции настоящие Правила размещены в сети 

Интернет на официальном сайте по адресу: http://nordf.ru. 

6.2. Участники также могут получить необходимую информацию об Акции по 

номеру горячей линии 8-800-222-90-55 в период проведения Акции. 

6.3. Основным способом публичного уведомления Участников Акции о досрочном 

прекращении Акции, приостановлении Акции и других изменений в Акции является 

публичное уведомление в виде размещения сообщения на официальном сайте в Интернет 

http://nordf.ru  

 

http://nordf.ru/

