Приложение №1
Правила проведения Стимулирующего мероприятия «Август»
1. Общие сведения о Стимулирующем мероприятии «Август» (далее «Стимулирующее
мероприятие»).
1.1 Территория действия Стимулирующего мероприятия: вся территория Российской
Федерации, за исключением следующих регионов: Республика Крым, г. Севастополь,
Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия,
Республика Северная Осетия, Ставропольский край, Чеченская Республика
1.2 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, г. Москва, тупик Магистральный 1-й, дом
11, стр.10; почтовый адрес: 123290, г. Москва, тупик Магистральный 1-й, д. 11, стр.10; ИНН
7702820127; КПП 771401001 (далее «Организатор»). С дополнительной информацией об
Организаторе можно ознакомиться на Интернет-сайте МФК Турбозайм (ООО)
http://turbozaim.ru/ (далее «Сайте»).
1.3 Плата за участие в Стимулирующем мероприятии не взимается. Стимулирующее
мероприятие проводится в целях стимулирования сбыта, рекламы, продвижения на рынке
и привлечения внимания потребителей к услуге, оказываемой Организатором – выдаче
микрозаймов (далее «Услуга»)
1.4 Настоящие Правила в полном объеме публикуются Организатором в сети Интернет на
Сайте http://turbozaim.ru/.
2. Сроки Стимулирующего мероприятия:
2.1 Общие сроки Стимулирующего мероприятия: с «15» августа 2017г. по «25» августа 2017г.
(здесь и далее - обе даты включительно).
2.2 По усмотрению Организатора сроки проведения Стимулирующего мероприятия могут
быть изменены.
2.3 При прекращении проведения Стимулирующего мероприятия, изменении его условий,
отмене Организатор обязан уведомляет об этом в сети Интернет на Сайте
http://turbozaim.ru/.
3. Участники Стимулирующего мероприятия:
3.1 Стимулирующее мероприятие проводится среди дееспособных физических лиц граждан РФ, в возрасте от 21 до 65 лет, постоянно проживающих на территории РФ,
получивших займ в соответствии с Правилами предоставления займов МФК Турбозайм
(ООО).
3.2 В Стимулирующем мероприятии не могут принимать участие работники и
уполномоченные представители Организатора, его аффилированные лица, члены семей
таких работников и представителей, а равно работники и представители других лиц,

имеющих непосредственное отношение к организации
Стимулирующего мероприятия, а также члены их семей.
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3.3 Для участия в Стимулирующем мероприятии необходимо оформить заявку на займ на
сайте http://turbozaim.ru/.
3.4 К участию в Стимулирующем мероприятии допускаются лица, отвечающие всем
нижеуказанным требованиям:
3.4.1 оформил займ в Компании суммой не менее 2000 (двух тысяч) рублей и не
более 15000 (пятнадцати тысяч) рублей;
3.4.2 получил email-сообщение, смс-сообщение или другое рекламное объявление
с численно-буквенным кодом для его ввода в поле «Турбобонус» при оформлении
заявки на займ.
3.5 Данной категории Заемщиков предлагается специальное предложение:
3.5.1. бесплатный период, в течение которого не начисляются проценты за
пользование займом, составляет 3 (три) первых дня;
3.5.2. процентная ставка в день для активного займа 2,17%;
3.5.3. процентная ставка в день в льготном периоде 2,17%;
3.5.4. начисление процентов осуществляется с первого дня просрочки;
3.5.5. процентная ставка в просрочке 2,17%;
3.5.6. размер пени с 1-го по 99 день просрочки 0,0547945%;
3.5.7. размер пени с 100-го дня просрочки 0,1%;
3.5.8. возможность осуществления пролонгации займа с 4 дня от даты выдачи
займа.
3.6 Участник имеет право:
3.6.5 ознакомиться с Условиями Стимулирующего мероприятия, определенными
настоящими Правилами;
3.6.6 принимать участие в Стимулирующем мероприятии;
4 Юридическая информация
4.5 Сайт, расположенный на домене www.turbozaim.ru (далее - Сайт), является
собственностью Организатора Стимулирующего мероприятия (далее - Компания). Сайт
создан и действует исключительно с целью распространения в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации информации, адресованной неопределенному
кругу лиц и направленной на привлечение внимания, формирование и поддержание
интереса к услугам, оказываемым компанией, а также проводимым компанией
мероприятиям

