Условия Акции «Приведи друга» для физических лиц
ООО «Ломбард №38» (далее - Условия)
1. Об Акции
Акция «Приведи друга» (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 23 ноября 2020 года по 30 июня 2021 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)).
• Участники Акции: физические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории
Российской Федерации;
• Новый клиент: Физическое лицо, ранее не обращавшееся в компанию ООО «Ломбард 38» и
отсутствующее в базе клиентов.
• Текущий клиент: Физическое лицо, которое пользуется или пользовалось услугами компании ООО
«Ломбард 38», находящееся в базе клиентов.
5. Условия и порядок получения Участниками Акции услуг
5.1. В период проведения Акции, Участник называет промо-код #FRIENDS (называется клиентом вслух,
предъявляется в смс, на экране смартфона)
5.2. Ломбард не несет ответственности за действия третьих лиц.
5.3. Участнику предоставляется услуга при посещении Ломбарда.
5.4 Устанавливаются следующие тарифные ставки для «Нового клиента», при получении потребительского
займа c учетом акции «Приведи друга», а так же «Текущему клиенту», по чьей рекомендации пришел
«Новый клиент».
* Процентная ставка «Текущему клиенту» применяется только на НОВЫЕ займы в соответствие с
таблицей ниже
* Ставка не учитывается на текущие займы и
* Ставка не учитывается на перезалоги по текущим займам
№ п/п
1.
2.
3.

Сумма займа (руб.)
до 99 999 руб.
от 100 000 до 299 999 руб.
от 300 000 до 499 999 руб.

Тариф
11,3%
9,1%
7,4%

5.5 Новый и текущий клиент получают сниженную ставку или 10 000р к сумме займа от 500 000р
№ п/п
Сумма займа (руб.)
Тариф
1.
от 500 000 до 999 999 руб.
6,2%
2.
от 1 000 000 руб. и выше
4,3%
5.6 Ставка по договору займа сохраняется только до первого выкупа изделия.
5.7 Ломбард оставляет за собой право отказать в выдаче займа по следующим признакам:
- оригинальность изделия не подтверждается экспертом-оценщиком
- эксперту-оценщику по запросу не предоставлены дополнительные документы подтверждающие
подлинность,
- состояние изделия (товарный вид) по усмотрению эксперта-оценщика не признано положительным
- эксперт-оценщик посчитал не актуальной модель изделия
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.

