НАДЕЖНЫЙ ЗАЕМЩИК!
В акции участвуют члены КПК «Регион-Финанс» (далее именуемое «КПК»),
заключившие договор займа до 01 сентября 2016 года и выполняющие условия
заключенного договора, не имеющие задолженностей и просрочек по платежам,
соблюдающие положения Устава КПК. Розыгрыш призов состоится 03 декабря 2016 года
в 12:00 по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, д. 300.
Правила проведения акции Надежный заемщик
1. Общие положения.
Настоящие правила (далее именуемые Правила) проведения акции Надежный
заемщик (далее именуемой Акция) содержат подробную информацию об Акции,
определяют порядок проведения данного мероприятия среди членов КПК, заключивших
договор займа и выполняющих условия заключенного договора, не имеющих
задолженностей и просрочек по платежам КПК, соблюдающих положения Устава
кооператива.
2. Территория проведения Акции.
Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, д. 300, оф. 36. Время
работы пн-пт. 9.00 — 17.00.
Россия, Амурская область, г. Свободный, ул. Карла Маркса, 20, офис 200 (г-ца «Зея»,
2 этаж). Время работы пн-пт. 9.00 — 17.00.
Россия, Амурская область, г. Шимановск, ЖД Вокзал, 3 этаж. Время работы пн-пт.
9.00 — 17.00.
Россия, Амурская область, с. Екатеринославка, ул. Ленина, 59, офис в здании м-на
«Электромир». Время работы пн-пт. 9.00 — 17.00.
Россия, Амурская область, пгт. Архара, ул. Калинина 15, ТЦ «Альфа», каб. 20. Время
работы пн-пт. 9.00 — 17.00.
Россия, Амурская область, г. Райчихинск, ул. Калинина 12, оф. 15. Время работы пнпт. 9.00 — 17.00.
Россия, Амурская область, г. Белогорск, ул. Победы, д.18, м-н «Электромир». Время
работы пн-пт. 9.00 — 17.00.
3. Наименование организатора Акции с указанием его реквизитов.
Полное наименование организации (в
соответствии с учредительными
документами)
Сокращенное наименование организации
ОГРН
ИНН/КПП
Адрес юридический
Адрес фактический
Телефон

Кредитный потребительский
«Регион-Финанс»

кооператив

КПК «Регион-Финанс»
1102724001148
2724138649/280101001
675000 Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Горького, 300, оф. 36
675000 Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Горького, 300, оф. 36
8 (4162) 44-17-77; 8-800-505-25-93

4. Сроки проведения Акции.
4.1. Срок проведения Акции: с 09 апреля 2016 года по 03 декабря 2016 года.
4.2. Срок, указанный в пункте 4.1 настоящих Правил, включает в себя следующие
мероприятия:
4.2.1. Подсчет членов КПК заключивших договор займа и выполняющих условия
заключенного договора, не имеющих задолженностей и просрочек по платежам,
соблюдающих положения Устава КПК.
4.2.2. Проведение розыгрыша призового фонда Акции состоится 03 декабря 2016 г. с
12:00 до 14:00 по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, д. 300.
4.2.3. Присутствие участника Акции (далее – Участник) на розыгрыше не является
обязательным условием для получения выигрыша. Участник Акции, который по
уважительной причине не присутствовал на розыгрыше 03 декабря 2016 г., в случае
победы уведомляется организатором Акции и имеет право забрать приз в любом
ближайшем отделении КПК.
4.2.4. Публикация итогов розыгрыша призового фонда Акции (далее – Призовой
фонд) производится в течение 10 (десяти) календарных дней с момента проведения
розыгрыша на Интернет-сайте www.kpkrf.ru.
4.2.5. Передача (выдача) выигрышей (призов), указанных в пункте 6.3 настоящих
Правил, выигравшим Участникам производится в порядке, установленном п. 7.1
настоящих Правил.
5. Правила проведения Акции.
5.1. Участниками Акции могут являться дееспособные граждане Российской
Федерации,
достигшие возраста 18 лет, являющиеся членами КПК, заключившие договор займа
до 01 сентября 2016 г. и выполняющие условия заключенного договора, не имеющие
задолженностей и просрочек по платежам, соблюдающие положения Устава КПК.
Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные
с Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или
индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и
члены их семей. Приз за пределы территории Амурской области не высылается.
5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
5.3. Права и обязанности Участников Акции.
5.3.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством РФ.
5.3.2. Участник Акции имеет право на участие в розыгрыше Призового фонда Акции
в соответствии с настоящими Правилами.
5.3.3. Участник Акции имеет право требовать передачи или предоставления
выигрыша по результатам проведения розыгрыша, в ходе которого такой Участник был
признан выигравшим в соответствии с настоящими Правилами.

5.3.4. Участник не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои
права, связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам). Участник может прислать
своего законного представителя (супруга/супругу) для участия в розыгрыше в день
розыгрыша 03 декабря 2016 года в 12:00 по адресу: Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Горького, д. 300.
5.3.5. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в
Акции.
5.3.6. Для получения выигрышей победитель Акции обязуется по запросу
Организатора предоставить (предъявить) все необходимые документы и информацию,
указанные в разделе 7 настоящих Правил.
5.3.7. Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники ознакомлены и
согласны с настоящими Правилами.
5.3.8. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на
обработку его персональных данных (в том числе фамилии, имени, отчества, пола,
возраста, номера мобильного телефона, другой персональной информации).
Персональные данные Участников 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. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе
Акции, Организатором или уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их
конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных данных». Срок
проведения обработки данных равен сроку проведения Акции.
5.3.9. Участники, выигравшие призы, вправе принимать участие в рекламных
акциях, в фото- и видео-съемках, проводимых Организатором в рекламных целях, и давать
интервью, связанное с участием в Акции. Принимая Правила Акции, Участники
выражают
свое
согласие
на
использование
Организатором
результатов
интервьюирования, фотоматериалов проведения Акции. Дополнительное вознаграждение
за участие в вышеперечисленных мероприятиях Участнику не выплачивается, права на
материалы, полученные в результате проведения вышеуказанных мероприятий будут
принадлежать Организатору, если иное не оговорено Участником и Организатором.
5.3.10. С момента получения Приза Участник-победитель несет ответственность за
уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Права и обязанности Организатора Акции.
5.4.1. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации.
5.4.2. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих
Правил.
5.4.3. Организатор обязан провести розыгрыш Призового фонда и выдать выигрыши
Участникам-победителям Акции в сроки, установленные настоящими Правилами, и в
соответствии с положениями настоящих Правил.

5.4.4. В случае нарушения Участником Акции любого из положений настоящих
Правил, или при выявлении случаев недобросовестного поведения указанного лица или
грубого и недостойного поведения такого лица, Организатор вправе отстранить такое
лицо от дальнейшего участия в Акции, на весь срок ее проведения и/или лишить такое
лицо возможности получить или реализовать приз Призового фонда Акции – по
усмотрению Организатора. Организатор оставляет за собой право не вступать в
письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев,
указанных в настоящих Правилах или соответствующих требованиям действующего
законодательства Российской Федерации.
5.4.5. После завершения Акции Организатор Акции публикует на Интернет-сайте
www.kpkrf.ru сообщение о прекращении проведения Акции.
6. Порядок проведения розыгрыша призового фонда.
6.1. В Акции будет разыгран Призовой фонд (совокупность имущества,
предназначенного для передачи выигрышей согласно Правилам Акции). Призовой фонд
образуется за счет средств Организатора и используется исключительно на передачу
выигрышей Участникам Акции. Выплата приза в денежном эквиваленте не допускается.
6.2. Организатору запрещается обременять Призовой фонд какими-либо
обязательствами, за исключением обязательств перед Участниками по передаче
выигрышей, а также использовать средства Призового фонда Акции иначе, чем на
передачу выигрышей.
6.3. Призовой фонд состоит из подарочных сертификатов различных номиналов в
зависимости от суммы займа, полученной Участником от КПК, от индивидуального
предпринимателя Токарева Юрия Анатольевича (магазин «Электромир»)
ИНН
282400062361, ОГРНИП 304280407600033. Призы вручаются 9-ти Участникам Акции,
занявшим 1-3 места в 3-ёх подгруппах:
- Участники, оформившие договор займа от КПК на сумму до 10 000 рублей:
- сертификаты на сумму: 1. 7000 руб.
2. 5000 руб.
3. 3000 руб.
- Участники, оформившие договор займа от КПК на сумму от 10 000 до
30 000 рублей:
- сертификаты на сумму: 1. 10 000 руб.
2. 7000 руб.
3. 5000 руб.
- Участники, оформившие договор займа от КПК на сумму свыше 30 000 рублей:
- сертификаты на сумму: 1. 20 000 руб.
2. 15 000 руб.
3. 10 000 руб.
6.4. Розыгрыш призов Призового фонда Акции, указанного в п. 6.3 настоящих
Правил, проводятся в следующем порядке:

6.4.1. Розыгрыш Акции проводится единовременно между всеми Участниками,
Указанными в п. 5.1 настоящих Правил.
6.4.2. Для определения призеров Акции в случайном порядке выбирается один из
Участников Акции. До определения призера ведущий объявляет наименование
разыгрываемого приза и просит случайного Участника извлечь из емкости, в которой
находятся купоны с номерами договоров займа и фамилиями участников акции,
поочередно после объявления ведущего, призовые купоны.
6.5. Для проведения розыгрыша призового фонда Организатором формируется
тиражная комиссия, состоящая не менее чем из 3 (трех) человек, подтверждающая
проведение розыгрыша Призового фонда путем подписания соответствующего акта.
6.6. Алгоритм определения выигрышей основан на случайном выборе. При
проведении розыгрышей не используются процедуры и алгоритмы, которые позволяют
предопределить результат проведения розыгрышей Призового фонда до начала
проведения розыгрышей.
6.7. В рамках розыгрыша призов Призового фонда Акции один купон Участника
может выиграть один приз.
6.8. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
6.9. Установленные выигрыши (Призы) не обмениваются и не могут быть заменены
денежным эквивалентом.
7. Порядок и сроки получения выигрышей.
7.1. Все выигрыши выдаются Участнику Акции, признанному выигравшим в
соответствии с Правилами Акции, только в случае предъявления оригиналов/копий
документов, на месте проведения Акции с 12:00 по 14:00 03 декабря 2016 г. на территории
проведения розыгрыша по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, д.
300, или в случае отсутствия на розыгрыше, в течение 3-5 дней после розыгрыша в любом
из офисов КПК, указанных в п. 2 настоящих Правил. В случае если на розыгрыше не
присутствует Участник Акции, а его законный представитель (супруг/супруга) выдача
приза производится только Участнику.
Приз выдается Участнику Акции при предъявлении следующих документов:
- документа, удостоверяющего личность, - паспорта гражданина РФ;
- договора займа, заключенного Участником Акции с КПК;
- расписку о сдаче документов в ПФР (для Участников, заключивших договор
целевого займа под материнский капитал).
Проверка документов производится в присутствии Участника Акции. При наличии
указанных документов и отсутствии замечаний, данные Участника вносятся в ведомости
членов тиражной комиссии.
7.2. В случае необходимости Организатор Акции вправе затребовать у Участника
Акции, признанного выигравшим в соответствии с Правилами Акции, дополнительную
информацию для предоставления в государственные органы.

7.3. Обладатели выигрышей Акции самостоятельно оплачивают все налоги, сборы и
платежи, установленные действующим законодательством, а также несут расходы
связанные с получением данных выигрышей.
7.4. Организатор Акции вправе отказать Участникам Акции в выдаче выигрыша в
случае, если Участник Акции не выполнил одно из действий, предусмотренных п.7.1
настоящих Правил.
8. Порядок информирования участников Акции о настоящих Правилах.
8.1. Краткие условия Акции изложены в рекламных материалах, размещаемых в
офисах Организатора акции по адресам указанных в п. 2, рекламных листовках, в
рекламных объявлениях. Полный текст Правил Акции размещается на Интернет-сайте
КПК «Регион-Финанс» www.kpkrf.ru. У менеджеров офисов участников Акции можно
получить информацию о месте нахождения полного текста Правил Акции.
8.2. Настоящие Правила проведения Акции вступают в силу с момента начала
Акции. Факт участия в розыгрыше призов означает, что все его Участники соглашаются с
настоящими Правилами его проведения. Указанные в настоящем документе Правила
являются окончательными и обязательными для всех Участников Акции.
8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Акции и
его Участники руководствуются действующим законодательством РФ.

