Утверждено
приказом генерального директора
ООО МКК «Норд Финанс»
«от 18.01.2018 г. № 54«Об утверждении правил проведения стимулирующего мероприятия» Акции «Счастливый займ»

1. Общие положения Акции
1.1.
Наименование Акции – «Счастливый 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», формирование и поддержание интереса к ним и
их продвижение на рынке. Акция проводится с целью стимулирования добросовестных
клиентов к выплате займов (без просрочек и задолженностей).
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 МКК «Норд
Финанс».
1.5.
Акция распространяется на следующие программы займов группы компаний
Nord Finance:
- «Мой первый займ»;
- «Хороший знакомый»
- «Надежный»;
- «Проверено временем»;
- «VIP»;
- «Шаг к мечте».
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ
2.1. Организатором акции «Счастливый займ» (далее по тексту — Акция) является
группа компаний Nord Finance, - общество с ограниченной ответственностью
микрокредитная компания «Норд Финанс». ОГРН 1151447001738, ИНН 1435291452,
Свидетельство о записи в реестре МФО №651503698006495 от 25 мая 2015 г., телефон: 8800-222-90-55, юридический адрес: Республика Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, ул. Петра
Алексеева, дом 21, 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,
являющиеся клиентами компании Nord Finance, оформившие и получившие заём в период
проведения Акции, 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 и на получение Сертификатов.

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.1. Общий срок проведения акции: с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 года.
4.2. Объявление результатов Акции проводится ежемесячно по каждому офису
компании Nord Finance, в течение трех рабочих дней с окончания предыдущего месяца.
4.3. 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. Участниками Акции становятся клиенты, ранее оформившие договор займа в
ООО МКК «Норд Финанс», оплатившие без просрочек проценты по договору займа,
основной долг, в том числе путем пролонгации. В случае нарушения указанных условий
Клиент теряет право на участие в Акции.
5.2. Подведение итогов проводится ежемесячно в течение трех рабочих дней с
окончания предыдущего месяца методом случайной компьютерной выборки среди
договоров, закрытых в предыдущем на период подведения итогов месяце.
5.3. Победителями Акции становятся участники Акции, соответствующие всем
требованиям, по одному победителю на каждый офис компании Nord Finance.
5.4. Все победители получают выигрыш - сертификат на получение беспроцентного
займа в размере до 19 000 (Девятнадцати тысяч) рублей (далее – Сертификат) в компании
Nord Finance по месту нахождения офиса, где был оформлен выигрышный договор займа.
5.5. Победители Акции могут использовать полученный сертификат с
идентификационными номерами в течение всего периода проведения Акции один раз в
любом офисе компании Nord Finance. После использования Сертификата по назначению
сертификат уничтожается сотрудником офиса компании Nord Finance.
5.6. При использовании сертификата Победитель на свое усмотрение определяет
сумму беспроцентного займа до 19 000 (Девятнадцати тысяч) рублей, срок возврата займа
от 7 до 14 дней, договор займа не может быть пролонгирован. В случае просрочки оплаты
основного долга по договору займа, со дня просрочки клиенту по договору начисляются
проценты в соответствии с установленной клиенту процентной ставкой (в соответствии
программами займа), пени.
5.7 Сроки действия сертификатов ограничиваются сроком, установленным пунктом
4.1., за исключением сертификатов, выданных при подведении итогов декабря месяца 2018
года. Для них срок действия сертификата устанавливается – 31 января 2019 года.
5.8. .Победители акции в последующих месяцах в период проведения Акции могут
принимать участие в Акции.
5.9. Сертификат не подлежит возврату или обмену, не подлежит передаче третьим
лицам.
5.10. В случаях, установленных п.28 ст.217 НК РФ Организатор Акции исполняет
обязанности налогового агента в соответствии с налоговым законодательством РФ.
5.11. Приведенные выше условия Акции не являются публичной офертой.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
Участник Акции вправе:
6.1. Ознакомиться с условиями Акции и получать информацию из источников,
упомянутых в настоящих Правилах.
6.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
6.3. Участник - победитель Акции, вправе получить причитающийся Сертификат в
сроки и порядке, определенные настоящими Правилами.
6.4. Заявить о своем отказе от получения Сертификата. Участник автоматически
утрачивает все свои права на получение Сертификата, начиная со дня отправки
Участником письменного уведомления Организатору об отказе от получения Сертификата.

Участник-Победитель обязан:
6.5. Выполнить действия, изложенные в настоящих Правилах.
6.6. Получить Сертификат самостоятельно по месту нахождения офиса, где был
оформлен выигрышный договор займа.
6.7. Участники Акции, ставшие победителями, обязаны сообщить Организатору свои
персональные данные, а именно: ФИО, почтовый адрес, возраст, работающий контактный
адрес электронной почты. По желанию каждый участник может предоставить
дополнительные сведения, которые он считает необходимыми для получения Сертификата
в случае победы.
Организатор вправе:
6.8. Отказать Участнику Акции, в выдаче Сертификата в случае установления факта
не соблюдения Участником Правил Акции «Счастливый займ».
6.9. Вносить изменения в настоящие Правила, публикуя изменения на интернет сайте
http://nordf.ru за 3 (три) календарных дня до вступления в силу изменений.
6.10. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вправе
предоставлять информацию об Участнике третьим лицам.
Организатор обязуется:
6.11. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
6.12. Выдать Сертификаты Участникам, признанным победителями Акции.
7. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.
7.1.Для информирования участников Акции настоящие Правила размещены в сети
Интернет на официальном сайте по адресу: http://nordf.ru.
7.2. Участники также могут получить необходимую информацию об Акции по номеру
горячей линии 8 800-222-90-55 в период проведения Акции.
7.3. 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
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА.
8.1. Информирование победителей Акции осуществляется всеми доступными видами
связи: письма на указанный в анкете адрес, звонки, сообщения на указанный в анкете
номер телефона, факсимильные и электронные сообщения, а также путем размещения
информации на официальном сайте в Интернете http://nordf.ru в течение трех рабочих дней
со дня подведения итогов.
8.2. Выдача сертификата производится после объявления результатов в любое
рабочее время в офисе компании Nord Finance, где был оформлен выигрышный договор
займа. При выдаче Сертификата оформляется акт приема-передачи.
8.3. Обязанность Организатора по выдаче Сертификата победителям Акции считается
исполненной с момента передачи Сертификата.
8.4. Получение Сертификата Победителем Акции означает, что он ознакомлен и
полностью согласен с условиями Акции, изложенными в настоящих Правилах.
8.5. В случае, если победитель акции в течение срока действия Сертификата не
получил своевременно Сертификат, то такой Сертификат утрачивает свою силу в срок
окончания проведения акции.

9. ОРГАНИЗАТОР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
9.1. за невыполнение (несвоевременное выполнение) участниками обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
9.2. за ситуации, спровоцированные незнанием участником Правил проведения
Акции;
9.3. за неполучение от участников писем, звонков, факсимильных и (или)
электронных сообщений, посылок, в том числе по вине почтовой или курьерской службы,
организаций связи, в результате технических проблем и (или) мошенничества в сети
Интернет и (или) каналов связи, используемых при проведении Акции;
9.4. за получение от участников неполных и (или) некорректных контактных и (или)
иных сведений, необходимых в целях проведения Акции и передачи Сертификатов.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
10.1.Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и согласие
Участника с настоящими Правилами.
10.2. Участники - победители подтверждают свое согласие с тем, что Организатор,
вправе использовать, имя, фамилию и иные Персональные данные, фотографии, личные
изображения Участников-победителей и иные материалы о них, а также интервью с ними
по своему усмотрению в рамках Акции, в том числе в рекламных целях и целях
информирования об Акции в пределах территории проведения Акции без уплаты какоголибо вознаграждения участникам.
10.3. Фотографии Участников-победителей, интервью с ними и иные материалы о
них, Участникам-победителям не предоставляются и не возвращаются.
10.4. Все материалы, присланные Участником - в связи с Акцией, становятся
собственностью Организатора и не подлежат возврату.
10.5. Организатор вправе направлять на почтовые адреса Участников-победителей, а
также контактных номеров сотовых телефонов указанных ими, в целях участия в Акции,
информационные сообщения рекламного характера.
10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
участники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

