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1. Термины и Определения 

Акция – акция «Погаси займ, Выиграй телевизор», проводимая ООО 

«Быстрая Денежка» для заемщиков на территории Чувашской республики, 

в регионах присутствия точек обслуживания клиентов, в порядке и на 

условиях, установленных настоящими Правилами в период: с 15 мая 2015 

г. по 15 июня 2015 г. включительно. 

Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Быстрая 

Денежка». 

Займ - сумма денежных средств, выданных Обществом Заемщику на 

определенный срок с целью получения процентного дохода в 

соответствии с условиями Договора займа. 

Заемщик – физическое лицо, заключившее с Обществом договор займа, 

кроме работников Общества. 

Точки обслуживания клиентов – дополнительные пункты кредитно-

кассового обслуживания Общества, расположенные в торговых центрах г. 

Чебоксары, Новочебоксарска, Шумерли, Ядрина, Алатыря и в других 

районных центрах Чувашской республики, в котором осуществляется 

обслуживание Заемщика в соответствии с Договором займа. 

Участник Акции – Заемщик Общества, выполнивший все условия акции 

в период проведения Акции. 

Победитель – Победителем является случайно выбранный Участник 

Акции. Количество Победителей Акции ограничено призовым фондом 

Акции. 

Приз – LED телевизор Philips 24 PHH 4109 – 1 штука, то есть один 

Победитель. 

2. Общие положения АКЦИИ 

2.1. Акция проводится Обществом. Общество осуществляет 

информационную поддержку Акции, предоставляет и вручает Призы 

Победителю Акции. 

2.2. Акция направлена на увеличение количества заемщиков и 

погашения просроченных займов. 

2.3. Настоящие Правила размещаются на интернет-сайте Общества 

http://www.bistrodenegka.ru/2015-05-TV/ 

2.4. При обращении Клиента в Общество Правила разъясняются 

работником Общества. 
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2.5. Участник Акции: 

- обязан знать и соблюдать настоящие Правила; 

- не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои права, 

связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам). 

2.6. Победитель Акции при получении Приза обязан предоставить 

работнику Общества следующие данные: фамилия, имя, отчество, адрес 

фактического проживания с индексом, контактный телефон с кодом 

города, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

(номер, дата выдачи и выдавший орган), адрес регистрации по месту 

жительства с индексом, номер ИНН (если имеется). В случае не 

предоставления Победителем Акции сведений, перечисленных в 

настоящем пункте данное лицо утрачивает статус Победителя Акции. 

3. Порядок проведения АКЦИИ 

3.1. Период проведения Акции - с 15 мая 2015 г. по 15 июня 2015 г. 

включительно. 

3.2. Условия участия в Акции: 

3.2.1. В акции участвуют Заемщики получившие займ от 3000 рублей на 

срок от 7 дней и погасившие (не ранее чем 7 дней со дня получения займа) 

в период проведения акции сам займ и начисленные проценты по договору 

займа. 

3.2.2. К участию в Акции допускаются также заемщики, полностью 

оплатившие в период акции всю задолженность по ранее заключенным 

договорам займа. 

3.2.3. При досрочном погашении займа для участия в Акции обязательна 

полная оплата процентов по заключенному договору. 

3.2.4. Каждый договор займа, удовлетворяющий условиям проведения 

акции, включается как отдельный участник акции. Заемщик может 

участвовать в акции в качестве более чем одного участника. 

3.3. Победитель Акции будет определен 17.06.2015 г. Победитель 

определяется путем случайного выбора из списка Участников Акции, 

загруженных в лототрон. 

3.4. Фамилия и имя Победителя публикуется на сайте Общества с 20 

июня 2015 года. 

3.5. Сотрудники Общества связываются с Победителем Акции в 

течение 1-го рабочего дня после определения Победителя и информируют 

его о необходимости получения Приза в офисе Общества. 
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3.6. Приз можно получить при условии оформления Акта приема-

передачи Приза, указанного в Приложении настоящих правил, а также 

предоставлении документа, удостоверяющего личность и сведений, 

предусмотренных пунктом 2.6. настоящих Правил, в срок до 20.07.2015 г. 

3.7. В случае неявки Победителя Акции в Общество в вышеуказанный 

срок, а также в случае невыполнения условий п. 2.6 Правил, Победитель 

Акции утрачивает право на получение Приза и Приз остается у Общества. 

4. Заключительные положения 

4.1. Общество оставляет за собой право в любое время дополнять 

и/или изменять настоящие Правила. 

4.2. Общество не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и 

любые иные расходы, которые могут возникнуть у Заемщика в связи с 

участием в Акции. 

4.3. Общество не несет ответственности в случае невозможности 

использования Победителем Акции Приза. 

4.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при 

проведении Акции, будут решаться путем переговоров между Обществом 

и Участником на основе доброй воли и взаимопонимания. При отсутствии 

согласия спор подлежит рассмотрению в судебном участке №4 

Калининского района г. Чебоксары. 

4.5. Участие в Акции означает полное согласие Клиента с 

вышеизложенными Правилами. 

4.6. В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской 

Федерации, с даты получения Приза, Победитель Акции несет 

персональную ответственность за декларирование доходов, за уплату всех 

применимых налогов и иных существующих обязательных платежей, 

сборов и пошлин. 

4.7. Выплата денежного эквивалента Призов не производится. 

4.8. Общество при определении участника Акции осуществляет оценку 

добросовестности совершенных Заемщиком операций погашения займа и 

выплаты процентов и неустойки. Общество оставляет за собой право по 

своему усмотрению определять участника Акции исходя из 

вышеизложенного. 



 

 5 

Приложение 
к Правилам проведения акции  

«Погаси займ, Выиграй телевизор»  

для заемщиков ООО «Быстрая Денежка» 

 

Акт приема-передачи Приза 
в рамках акции «Погаси займ, Выиграй телевизор» 

для заемщиков ООО «Быстрая Денежка» 
 

г. Чебоксары,  ____________ 201_ г. 
 

ООО «Быстрая Денежка» (ИНН 2130096410 / КПП 213001001), с 

одной стороны, и ___________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________ с другой стороны, 
(ФИО полностью, паспортные данные – серия, номер, кем и когда выдан) 

настоящим Актом удостоверяют, что действительно передано 

имущество в рамках акции «Погаси займ, Выиграй телевизор», 

проводимой ООО «Быстрая Денежка»: 

LED телевизор Philips 24 PHH 4109 

(_______________________________________________, 00) рублей 

с учетом НДС, в количестве 1 штуки, 201_ г. года выпуска, 

заводской номер N_________________________, в технически 

исправном и действующем состоянии. 
Мне известно о необходимости самостоятельного декларирования 

полученных доходов в размере полной стоимости приза, самостоятельного 

исчисления и уплаты суммы налога на доходы физических лиц, в 

соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации. 

Претензий к действительно переданному имуществу в рамках акции 

«Погаси займ, Выиграй телевизор» не имею. 

 

С правилами акции «Погаси займ, Выиграй телевизор», проводимой ООО 

«Быстрая Денежка», ознакомлен и возражений не имею. 

 

Подпись __________ / _______________/ 

«_____» ________________ 201___ г. 


