
 

 

 
 

 
 

Условия Акции «Переходи на новый уровень» для физических лиц  

ООО «Ломбард №38» (далее - Условия)  
 

1. Об Акции  

Акция «Переходи на новый уровень» (далее – Акция) проводится в рамках кампании по привлечению 
интереса потенциальных клиентов  - физических лиц к продуктам ООО «Ломбард №38» (далее – Ломбард).  

Территория действия Акции: город Москва, ул. Арбат, д. 38/1, стр.2, пом. III; 

Организатором Акции является  Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард №  38», ИНН 

7704725800, КПП 770401001, местонахождение: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 38/1, стр.2, пом. III (далее 
– Организатор) 

 

3. Период проведения Акции  
3.1. Акция проводится в период: с 1 октября  по 11 октября  2020 г. включительно.  

3.2. Изменение срока Акции возможно по усмотрению Организатора с обязательным информированием 

Участников Акции об изменении сроков проведения Акции. Ломбард  уведомляет Клиента о продлении 
срока действия Акции или внесении изменений в Правила, путем опубликования информации/ новой 

редакции Правил на Сайте Ломбарда.  Датой ознакомления Клиента с информацией/ новой редакцией 

Правил считается дата, с которой информация/новая редакция Правил становится доступной для Клиента.  

 

4. Участники Акции  

В Акции могут принять участие клиенты Ломбардов и финансовых организаций - дееспособные граждане 

Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет. (далее – Участник(и)).  
 

5. Условия и порядок получения Участниками Акции услуг  

5.1. В период проведения Акции, Участник называет промо-код #OSEN2020 (называется клиентом вслух, 

предъявляется в смс, на экране смартфона) и предоставляет залоговый билет (фото, копию, оригинал) 
другого Ломбарда оформленный в период с 01 апреля 2020 года по 25 сентября 2020 года. 

5.1.1. Заём на льготных условиях оформляется только на изделия, указанные в билете другого ломбарда и 

на другие изделия, кроме изделий, которые были выкуплены у организатора акции, в период проведения 
акции. 

5.2. Ломбард не несет ответственности за действия третьих лиц.  

5.3. Участнику предоставляется услуга при посещении Ломбарда.  
 

6. Прочие условия Акции:  

6.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с Акцией, решаются путем переговоров между Ломбардом 

и Участником Акции. При отсутствии согласия спор подлежит рассмотрению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

6.2. Информация об Организаторе Акции, об Акции, сроках ее проведения, порядке получения 

Дополнительных услуг в рамках Акции и Условия Акции (правила проведения Акции) размещаются 
Организатором на официальном сайте в сети Интернет https://lombard38.ru/ 

6.3. Организатор Акции вправе использовать дополнительные, не указанные в настоящих Условиях, 

средства доведения предложения об участии в проводимой Акции.  
6.4. Организатор вправе прекратить проведение Акции или изменить ее условия по своему усмотрению в 

любой момент проведения Акции.  

6.5. Организатор признается налоговым агентом и обязан исчислить, удержать и перечислить налог на 

доходы физических лиц при фактической выплате вознаграждения участнику Акции в соответствии со ст. 
226 Налогового кодекса Российской Федерации.  

 


