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УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 9 от «26» февраля 2021 г.
ПРАВИЛА АКЦИИ «8 марта»
1.
Общие условия
1.1. Настоящие правила содержат общие сведения об Акции «8 марта» (далее – Акция).
1.2. Территория проведения Акции – Республика Башкортостан, Челябинская область, Республика
Удмуртия, Республика Татарстан, личный кабинет на официальном сайте Организатора, тарифы займа
«Инкогнито», «Инкогнито Социальный».
1.3. Организатором проведения акции является:
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «АТМ 24» (ООО МКК
«АТМ 24»), далее – Организатор.
Адрес местонахождения: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа ул. Пархоменко, д. 156/1А, офис
335.
ИНН/ОГРН 0278903774/1150280020087
Регистрационный
номер
в
государственном
реестре
микрофинансовых
организаций
№001503380006997 от 16.10.2015 г.
Член Союза Микрофинансовых организаций «Единство» ОГРН 1121600001555, дата вступления
25.08.2015 г., регистрационный № в реестре 756.
С дополнительной информацией об Организаторе Акции можно ознакомиться на официальном сайте
ООО МКК «АТМ 24» в сети интернет: incognito.credit.
1.4. Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением платы
Участниками акции и не основано на риске (розыгрыше). Акция направлена на формирование и поддержание
интереса к компании и ее продвижения на рынке.
1.5. Участие в Акции не является обязательным.
1.6. Принимая участие в Акции, Участник акции подтверждает, что ознакомлен с настоящими
Правилами и полностью с ними согласен.
2.
Термины и определения
2.1.
Участник акции - физическое лицо мужского пола, в период проведения Акции
заключившее Договор займа.
2.2.
Договор - договор займа, заключенный в структурном подразделении либо в личном
кабинете по тарифам займа «Инкогнито», «Инкогнито Социальный» между физическим лицом и
Организатором (ООО МКК «АТМ 24»).
2.3.
Акционная ставка – процентная ставка, применяется за весь период пользования займом
начиная со дня, следующего за датой выдачи займа, за фактические дни пользования. Для тарифов займа
«Инкогнито», «Инкогнито Социальный» применяется процентная ставка 182,50 процентов годовых (0,5% в
день).
3. Период и место проведения Акции
3.1.
Настоящая Акция проводится (период проведения Акции) с 05.03.2021 до 08.03.2021 года
включительно.
3.2.
Изменение сроков проведения Акции (продление или досрочное прекращение) возможно по
усмотрению Организатора с обязательным информированием заинтересованных лиц путем размещения
информации на официальном сайте Организатора в сети интернет: incognito.credit и в офисах Организатора.
3.3.
Место проведения Акции – офисы выдачи займов ООО МКК «АТМ 24», расположенные на
территории Республики Башкортостан и Челябинской области, а также в личном кабинете Участника акции
на сайте: my.incognito.credit.
4. Права участников Акции
4.1.
Право на получение информации об Акции. Информацию можно получить в офисах и/или по
телефону 8 800 600 36 24, а также на сайте в сети интернет: incognito.credit.
4.2.
Право на получение Акционной ставки при соблюдении условий Акции.
4.3.
Иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации.
5. Условия и порядок проведения Акции
5.1.
Акция доступна для всех клиентов мужского пола, заключивших Договор займа в период с
05.03.2021 до 08.03.2021 года включительно. Воспользоваться акцией возможно единожды за время ее
проведения.
5.1.1. Клиент становится Участником акции и имеет право на получение Акционной ставки при
своевременном и полном выполнении условий Акции.
5.2.
Порядок и условия предоставления займов Организатором, а также требования к Заемщикам
1

содержатся в Правилах предоставления физическим лицам займов ООО МКК «АТМ 24», размещенных и
доступных для ознакомления на официальном сайте Организатора в сети интернет и офисах Организатора.
6.
Порядок получения и применения Акционной ставки
6.1.
Акционная ставка применяется с момента заключения Договора в следующем порядке:
6.1.1. На сумму займа (остаток суммы займа) начисляются проценты по Акционной ставке за весь
период действия Договора.
6.2.
Акционная ставка применяется к действующим не закрытым Договорам, участвующим в
Акции, по которым Участниками акции не выражен отказ в его участии.
6.3.
Формулировки в Договоре и/или дополнения и изменения к нему остаются на усмотрение
Организатора Акции.
7.
Прочие условия
7.1.
Всю информацию об Акции можно узнать в период ее проведения на официальном сайте
Организатора в сети интернет: incognito.credit, а также в офисах проведения Акции.
7.2.
Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.3.
Организатор Акции оставляет за собой право внесения изменений в Правила проведения
Акции, о чем Участники акции уведомляются дополнительно на сайте Организатора в сети интернет:
incognito.credit. В случае внесения изменений в Правила акции после заключения договора займа, указанные
изменения не распространяются на действующий договор займа.
7.4.
Участник акции имеет право учувствовать лишь в одной Акции проводимой Организатором в
рамках заключенного договора займа.
7.5.
Организатор не несёт ответственность за:
7.5.1. Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
7.5.2. Правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной
информации, которую Участники Акции сообщили Организатору;
7.5.3. Неполучение Акционной ставки участниками Акции в случае отказа от получения
Акционной ставки;
7.5.4. Жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников, которые могут быть
причинены им в связи с их участием в Акции;
7.5.5. Организатор не несет ответственность за неисполнение им обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами или действующим законодательством РФ, которое возникло вследствие сбоев в
телекоммуникационных или энергетических сетях, включая сбои сотовой связи и сбои доступа в Интернет,
сбои в работе банков, а также недобросовестных действий третьих лиц.
7.6.
Участник подтверждает, что соответствует требованиям, установленным настоящими
Правилами, и сообщил собственные и достоверные данные и дает согласие на получение информации о
проводимой Акции и других сообщений от Организатора.
7.7.
Организатор Акции оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить
изменения в настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих Правил размещается
на Информационном ресурсе и в офисах Организатора Акции.
7.8.
В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006
года и действующим законодательством Российской Федерации, при оформлении потребительского займа у
ООО МКК «АТМ 24» Участник Акции предоставляет согласие на обработку Компанией персональных
данных Участника, в том числе 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.
7.9.
Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
7.10. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником Акции сведения.
7.11. Организатор вправе проводить интервью с Участниками акции для использования
полученной в результате интервью информации в СМИ, в том числе для радио и телевидения,
фотографировать Участников акции для изготовления рекламных материалов, связанных с Акцией, без
выплаты вознаграждения.
7.12. При этом подразумевается, что участвуя в Акции, Участник Акции уже дал согласие на
использование фотографий, и любых своих изображений Организатором и третьими лицами в рекламных
целях.
7.13. В случае изменений условий Акции, а также ее отмены, приостановления или досрочного
прекращения Организатор информирует об этом Участников путем размещения соответствующего
объявления на официальном сайте в сети интернет и в офисах Организатора, участвующих в Акции.
7.14. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в
случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской
Федерации.
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