Положение о проведении Стимулирующего мероприятия «Три дня бесплатно».
1. Общие положения о стимулирующем мероприятии «Три дня бесплатно» (далее –
«Стимулирующее мероприятие»).
1.1. Территория действия Стимулирующего мероприятия: все города присутствия компании МФК
Турбозайм (ООО) (далее – Компания).
1.2. Стимулирующее мероприятие проводится по изложенным ниже правилам, носит
исключительно рекламный характер, не является лотереей, не основано на риске, не требует
внесения платы за участие. Стимулирующее мероприятие проводится в целях стимулирования
сбыта, рекламы, продвижения на рынке и привлечения внимания потребителей к услуге,
оказываемой организатором Стимулирующего мероприятия – выдаче микрозаймов (далее –
«Услуга»).
1.3. Стимулирующее мероприятие проводится в соответствии с Положением о проведении
Стимулирующего мероприятия «Три дня бесплатно» (далее – «Положение»). Для участия в
Стимулирующем мероприятии участнику (далее – «Участник») предлагается осуществить
действия, указанные в пункте 5 настоящего Положения.
2. Сведения об организаторе Стимулирующего мероприятия (далее «Организатор»).
Организатором Стимулирующего мероприятия является юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно Микрофинансовая компания
«Турбозайм» (Общество с ограниченной ответственностью); ОГРН: 1137746702367; адрес
местонахождения: 123290, Россия, город Москва,
тупик Магистральный 1-й, дом 11, стр. 10; почтовый адрес: 123290, Россия, город Москва,
тупик Магистральный 1-й, дом 11, стр. 10; ИНН 7702820127; КПП 771401001. С дополнительной
информацией об Организаторе можно ознакомиться на Интернет-сайте МФК Турбозайм (ООО)
www.turbozaim.ru (далее «Сайт»).
3. Сроки проведения Стимулирующего мероприятия.
(по московскому времени, расчетное время 00 часов 00 минут):
3.1. Период оформления займа в Компании для участия в Стимулирующем мероприятии:
01.02.2017-28.02.2017.
4. Участники Стимулирующего мероприятия, их права и обязанности.
4.1. Лица, соответствующие Положению и выполнившие требования, установленные
Положением, именуются Участниками Стимулирующего мероприятия.
4.2. Стимулирующее мероприятие проводится среди дееспособных физических лиц – граждан
РФ, в возрасте от 21 до 65 лет, постоянно проживающих на территории РФ.
4.3. В Стимулирующем мероприятии не могут принимать участие работники и уполномоченные
представители Организатора, его аффилированные лица, работники и представители Других лиц,
имеющих непосредственное отношение к организации и/или проведению Стимулирующего
мероприятия, а также члены их семей.
5. Механика Стимулирующего мероприятия.
5.1. Участником Программы может являться физическое лицо (п. 4.2. Положения), новый
заемщик, который ни разу не оформлял займ в МФК Турбозайм (ООО);

5.2. Стимулирующее мероприятие стартует 01.02.2016 в 00:00 часов по московскому времени.
5.3. В Программе участвуют Заемщики, сумма займа которых составляет не менее 2000 (двух
тысяч) рублей и не более 16000 (шестнадцати тысяч) рублей;
5.4. Данной категории Заемщиков предлагается специальное предложение:
5.4.1. бесплатный период, в течение которого не начисляются проценты за пользование
займом, составляет 3 (три) дня;
5.4.2. процентная ставка в день для активного займа 2,17%;
5.4.3. процентная ставка в день в льготном периоде 2,17%;
5.4.4. начисление процентов осуществляется с первого дня просрочки;
5.4.5. процентная ставка в просрочке 2,17%;
5.4.6. размер пени с 1-го по 99 день просрочки 0,0547945%;
5.4.7. размер пени с 100-го дня просрочки 0,1%;
5.4.8. возможность осуществления пролонгации займа с 4 дня от даты выдачи займа.
6. Способ и порядок информирования о сроках и условиях действия Стимулирующего
мероприятия.
6.1. Положение о проведении Стимулирующего мероприятия в полном объеме размещается для
открытого доступа на официальном сайте Организатора: http://turbozaim.ru (далее – «Сайт»).
6.2. Организатор Стимулирующего мероприятия вправе использовать иные средства массовой
информации для размещения объявления о проведении Стимулирующего мероприятия.
6.3. Информирование Участников Стимулирующего мероприятия об изменении Положения, об
отмене Стимулирующего мероприятия или об иных существенных событиях, связанных с
проведением Стимулирующего мероприятия, производится через источники информации,
указанные в п. 6.1 и 6.2. Положения.
6.4. Информирование Участников Программы, не предусмотренное настоящим Положением, не
производится.
7. Юридическая информация.
7.1. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006
года и действующим законодательством РФ, при оформлении Займа у Организатора Участник
Стимулирующего мероприятия предоставляет согласие на обработку Организатором
персональных данных Участника, в том числе их сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, а также блокирование,
обезличивание, уничтожение в целях действия Стимулирующего мероприятия, включая
информирование о статусе участия, действия проверочных процедур в отношении участников.
7.2. Сайт, расположенный на домене www.turbozaim.ru, является собственностью Организатора
Стимулирующего мероприятия. Сайт создан и действует исключительно с целью распространения
в соответствии с действующим законодательством РФ информации, адресованной
неопределенному кругу лиц и направленной на привлечение внимания, формирование и

поддержание интереса к услугам, оказываемым Организатором, а также проводимым
Стимулирующим мероприятиям.
8. Заключительные положения.
8.1. Организатор оставляет за собой право прекратить Стимулирующее мероприятие в любой
момент.

