Положение о проведении стимулирующего мероприятия «0% первые 7 дней»
1. Общие положения о проведении стимулирующего мероприятия «0% первые 7 дней» (далее –
«Акция»):
1.1. Территория проведения Акции: регионы присутствия Организатора Акции (Общества), согласно
Приложению №1.
1.2. Акция проводится по изложенным ниже правилам, носит исключительно рекламный характер,
не является лотереей, не основана на риске, не требует внесения платы за участие. Акция
проводится в целях стимулирования сбыта, рекламы, продвижения на рынке и привлечения
внимания потребителей к услуге, оказываемой Организатором Акции – выдаче микрозаймов.
Настоящее Положение о проведении стимулирующего мероприятия не подменяет собой
«Информацию об условиях предоставления, использования и возврата потребительского
микрозайма (общие условия договора потребительского займа)», утвержденные и действующие в
Обществе. Содержание договоров микрозайма определяется общими и индивидуальными
условиями договора микрозайма в соответствии с установленными в них диапазонами,
требованиями и сроками; условия заключенных договоров микрозайма определяются
исключительно содержанием самих договоров микрозайма. Заключение договоров происходит в
порядке, установленном «Информацией об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского микрозайма (общие условия договора потребительского займа)», «Правилами
предоставления микрозаймов наличными денежными средствами.»
1.3. Акция проводится в соответствии с настоящим Положением о проведении стимулирующего
мероприятия «0% первые 7 дней» (далее – «Положение»). Для участия в Акции физическое лицо
должно соответствовать требованиям, изложенным в разделе 4 настоящего Положения. (далее –
«Участник Акции»).
2. Сведения об организаторе Акции (далее - «Организатор», «Организатор Акции»):
2.1. Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а именно, Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «Финансовая территория»; ОГРН 1207800032395; адрес
местонахождения: 195248, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Большая Охта, пр-кт
Энергетиков, д. 37, литера А, этаж 4, помещ. 7-Н, офис 402-1, комната 2; ИНН 7814773605, КПП

781401001. С дополнительной информацией об Организаторе можно ознакомиться на
официальном сайте Организатора в сети Интернет: http:/finterritory.ru//(далее - «Сайт
Организатора»).
3. Сроки проведения Акции:
3.1. Общий срок проведения акции (оформление займов участниками акции) с 22.10.2021 по
15.03.2022 (обе даты включительно).
4. Порядок проведения Акции:
4.1 Акция стартует 22.10.2021 г. в 00:00 часов и заканчивается 15.03.2022 г. в 23:59 часов (по
московскому времени, обе даты включительно).
4.2. В Акции участвуют все физические лица, отвечающие требованиям, установленным для
заемщиков Организатора в Информации об условиях предоставления, использования и возврата

потребительского микрозайма, действующей у Организатора в период проведения Акции, а также
которые отвечают следующим условиям (в их совокупности):
4.2.1. обратились в обособленное подразделение Организатора с заявлением на предоставление
микрозайма;
4.2.2. в отношении которых принято положительное решение Организатора о предоставлении
микрозайма на срок до 30 календарных дней без обеспечения в период проведения Акции на
сумму от 1 000 до 30 000 рублей;
4.2.3. в соответствии с разделом 6 настоящего Положения, стали Участниками Акции посредством
использования генератора случайных чисел;
4.2.4. дали письменное согласие на обработку персональных данных;
4.2.5. не являются лицами, связанными с Организатором, его аффилированными лицами
условиями трудового договора, а также не являются членами семьи или близкими родственниками
таких лиц;
4.2.6. ранее не заключали договор микрозайма без обеспечения с Организатором Акции;
При несоответствии физического лица одному из вышеуказанных требований, оно не признается
Участником Акции.
5. Условия Акции
5.1. Участники Акции могут оформить микрозайм, содержащий условия о расчете процентов за
пользование денежными средствами по ставке 0% в день (в пересчете на годовую ставку) за первые
7 дней фактического пользования суммой займа в соответствии с индивидуальными условиями
заключенного Организатором и Участником акции договора микрозайма.
6. Порядок определения Участников Акции.
6.1. Определение Участников Акции будет осуществляться Организатором в период срока
проведения акции, указанного в п. 3.1 настоящего Положения.
6.2. В период оформления займов (п. 3.1 Положения), каждому клиенту, отвечающему
требованиям п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5 настоящего Положения, присваивается номер, с
использованием которого производится определение Участника Акции.
6.3. Генератором случайных чисел (на сайте в сети Интернет по адресу https://randstuff.ru/)
определяется случайное число из устанавливаемого Организатором диапазона. В случае
совпадения присвоенного в соответствии с п. 6.2 настоящего Положения числа случайно
определенному в соответствии с настоящим пунктом числу, условие п. 4.2.3 считается
выполненным. Сайт в сети Интернет по адресу https://randstuff.ru/- сторонний ресурс, к которому
Организатор Акции не имеет отношения, а, следовательно, не может влиять на результаты.
7. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции:
7.1. Настоящее Положение размещается для открытого доступа на Сайте в сети Интернет:
http:/finterritory.ru/

7.2. Организатор Акции вправе в любое время вносить изменения в настоящее Положение и в
условия проведения Акции в одностороннем порядке, а также в любое время прекратить
проведение Акции (не влияет на условия уже заключенных договоров). В случае изменения условий
Акции, а также ее отмены, приостановления или досрочного прекращения Организатор Акции
информирует об этом Участников путем размещения соответствующего объявления на Сайте
Организатора Акции.
7.3. Организатор Акции вправе использовать иные источники информации для размещения
объявления о проведении Акции, а также информировать Участников Акции о ее условиях
посредством горячей линии Организатора.
8. Заключительные положения:
8.1. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников Акции с условиями настоящего
Положения, а также подтверждает согласие Участника Акции на обработку Организатором его
персональных данных, в том числе на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу, а также блокирование, обезличивание,
уничтожение в целях проведения Акции, включая информирование о статусе участия, проведения
проверочных процедур в отношении Участников и вручения подарков.
8.2. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив
Организатору Акции соответствующее уведомление по адресу Организатора, указанному в п. 2.1
настоящего Положения.
8.3. Участие в Акции не является обязательным. Плата за участие в Акции не взимается, но Участник
Акции самостоятельно оплачивает все расходы, понесенные им в связи с участием в Акции.
8.4. Количество призов (выигрышей) соответствует количеству Участников Акции. Количество
Участников Акции не ограничено. Как таковых призов и подарков акция не предусматривает,
образуемое ею благо - заключение договоров микрозайма участниками акции в соответствии с п.
5.1 настоящего Положения.
8.4.1. Место заключения договоров - обособленные подразделение Организатора.

Приложение №1 к Положению о проведении
стимулирующего мероприятия «0% первые 7 дней»
Список населенных пунктов, в которых проводится Акция
Область/Край/Регион
Хакасия Республика
Амурская область
Амурская область
Иркутская область
Иркутская область
Иркутская область
Иркутская область
Иркутская область
Иркутская область
Иркутская область
Новгородская область
Новгородская область
Приморский край
Приморский край
Приморский край
Вологодская область
Иркутская область
Иркутская область
Иркутская область
Калининградская область
Республика Крым
Республика Крым
Республика Крым
Республика Крым
Республика Крым
Республика Крым
Республика Крым
Севастополь
Республика Крым
Республика Крым
Республика Крым
Республика Дагестан
Республика Дагестан
Республика Дагестан
Республика Дагестан
Республика Дагестан
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
Автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
Автономный округ

Населенный пункт
Абакан
Белогорск
Благовещенск
Ачинск
Братск
Вихоревка
Канск
Нижнеудинск
Усть-Илимск
Чунский
Боровичи
Великий Новгород
Артем
Владивосток
Уссурийск
Вологда
Иркутск
Слюдянка
Усолье-Сибирское
Балтийск
Джанкой
Евпатория
Керчь
Кировское
Красноперекопск
Нижнегорский
Саки
Севастополь
Симферополь
Феодосия
Ялта
Дербент
Избербаш
Кизилюрт
Махачкала
Хасавюрт
Нижневартовск
Радужный

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
Автономный округ
Красноярский край
Пензенская область
Камчатский край
Самарская область
Санкт-Петербург город
Санкт-Петербург город
Санкт-Петербург город
Санкт-Петербург город
Санкт-Петербург город
Мордовия Республика
Оренбургская область
Тверская область
Тульская область
Тульская область
Тульская область
Тульская область
Тульская область
Хабаровский край
Хабаровский край
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
Автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
Автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
Автономный округ
Забайкальский край
Забайкальский край
Забайкальский край
Калмыкия Республика
Саха /Якутия/ Республика
Саха /Якутия/ Республика
Саха /Якутия/ Республика

Стрежевой
Норильск
Пенза
Петропавловск-Камчатский
Тольятти
Гатчина
Колпино
Петрозаводск
Санкт-Петербург
Сосновый Бор
Саранск
Энгельс
Тверь
Калуга
Новомосковск
Орёл
Тула
Щекино
Биробиджан
Хабаровск
Нягань
Урай
Ханты-Мансийск
Агинское
Улан-Удэ
Чита
Элиста
Магадан
Нерюнгри
Якутск

*Для уточнения удобного адреса офиса пройдите по ссылке http:/finterritory.ru/

