Официальные правила проведения рекламной акции
ООО « КЛТ КРЕДИТ»
1. Организатор Акции
1.1. Организатором и исполнителем рекламной акции (далее - «Акция») является Общество с
ограниченной ответственностью «КЛТ КРЕДИТ» ( код ЕДРПОУ 40076206; адрес: 02160, г. Киев, пр.
Воссоединения, 15)(далее - «Организатор», ООО «КЛТ КРЕДИТ»).

2. Участники Акции
2.1. Участвовать в Акции могут физические лица - граждане Украины, которые достигли 18 лет и
постоянно проживают на территории Украины, которые в период проведения Акции, а именно: с
05.12.2016 по 15.01.2017 включительно заполнили Анкету на получения кредита на Сайте ООО
«КЛТ КРЕДИТ» - https://kltcredit.com.ua, ознакомились и согласились с Правилами предоставления
кредитов ООО «КЛТ КРЕДИТ», Договором кредита и дали Согласие на обработку своих
персональных данных и получили не менее одного займа в период проведения Акции (далее «Участники Акции»).
2.2. Не признаются Участниками Акции и не имеют права участвовать в Акции владельцы и
учредители Организатора Акции, работники Организатора Акции и близкие лица, родственники и
другие лица, которые имеют отношение к указанным лицам, а также лица, которые не
соответствуют условиям, определенным п. 2.1. Правил Акции или не выполняют условия этих
правил.
2.3. Акция проводится с целью продвижения на рынке Украины услуг, которые предоставляет
Организатор. Проведение Акции направлено на повышение спроса на услуги Организатора,
популяризацию услуг Организатора среди потенциальных клиентов, содержание и расширение
позиции присутствия на рынке Организатора.
2.4. Акция не является азартной игрой, лотереей, услугой в сфере игорного бизнеса или
конкурсом, а эти Правила не являются публичным обещанием вознаграждения или условиями
конкурса.
2.5. Организатор не несет ответственность за не ознакомление Участника с настоящими
Правилами.
2.6. Принимая участие в Акции, каждый ее участник автоматически соглашается с Правилами
Акции. Незнание Правил Акции не освобождает от ответственности за их нарушение.
2.7. Участник Акции получает статус Победителя акции, при условии возвращения Участником
Акции кредита, процентов за пользования кредитом в срок и на условиях определенных
Договором кредита.
3.Территория и Период проведения Акции
3.1. Акция проводится на всей территории Украины (за исключением временно оккупированных
территории АР Крым и зоны проведения АТО), (далее - « Территория Акции») и продлится в
период с. «05» декабря 2016 по «15» января 2017 года включительно (далее - «Период
проведения Акции») в соответствии с Правилами Акции.

3.2. Период проведения Акции может быть изменен Организатором по его собственному
решению самостоятельно, или в связи с существенным изменением обстоятельств, которые не
могли быть предусмотрены Организатором. В случае изменения периода проведения Акции,
Организатор делает соответствующее объявление в порядке, определенном настоящими
Правилами.
4. Призы Акции
4.1. Право на получения Призов Акции имеют Участники Акции, которые соответствуют
требованиям п.2. Правил и которые будут выбраны Победителями Акции (далее - «Победители
Акции», а по отдельности - «Победитель Акции») бесплатно получают выигранный приз.
4.2. Фонд Призов Акции состоит из:
4.2.1. Телевизор Mystery MTV-3231LT2 в количестве 1 шт.
4.2.2. Мультиварка DELFA DMC-08 в количестве 1 шт.
4.2.3. Утюг PHILIPS GC1026/30 в количестве 1 шт.
4.2.4. Электрочайник PHILIPS HD9334/11 в количестве 1 шт.
4.2.5. Миксер GORENJE MRP330EA в количестве 1 шт.
4.2.6. Скидка на комиссию за пользование кредитом в размере: -50 % в количестве 3 шт.
4.3. Фонд Призов Акции ограничен и составляет указанное количество в п. 4.2. настоящих
Правил.
4.4. Внешний вид призов (размер, цвет), указанных на рекламных материалах, которые будут
распространяться в течение периода проведения Акции, может отличаться от внешнего вида
реальных призов.
4.5. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно количеством
призов, определенной в п.4.2.1.-4.2.6. настоящих Правил.
4.6. Гарантия работоспособности призов – определенных в п.4.2.1.-4.2.5. настоящих Правил
Организатором не предоставляется. Претензии к техническому состоянию и работоспособности
призов участники Акции должны направлять непосредственно производителю (импортеру)
призов или указанным им лицам.
4.7. После передачи Призов Акции ООО «КЛТ КРЕДИТ» не несет ответственность за дальнейшее
использование Призов Акции и за возможные последствия использования Призов Акции.
4.8. Налогообложение лиц, которые получили призы, проводится в соответствии с действующим
законодательством Украины. Стоимость призов, превышающей 50% размера минимальной
заработной платы, установленной на 1 января отчетного года (в 2016 г.- 689,00 грн.) облагается
НДФЛ как дополнительное благо. Все расходы по уплате налогов берет на себя Организатор.
5. Определение Победителей Акции
5.1. Определение Победителей Акции будет проводиться 23.01.2017 по адресу: 02160, г.Киев, пр.
Воссоединения, 15, офис 511.
5.2. Определение Участников, которые получат право на получение призов (Победителей Акции)
осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и с соблюдением следующей
процедуры:
5.2.1. Организатор Акции с помощью программы Randstuff ( www randstuff.ru ) определяет и
фиксирует с помощью случайной компьютерной выборки Победителей из числа Участников

Акции. Определение Победителей Акции с помощью программы Randstuff обжалованию не
подлежит.
5.2.2. Победители Акции будут определены случайным образом среди всех участников Акции.
5.3. Результаты определения Победителей Акции, которые получили право на получение призов
указанных в п.4.2.1-4.2.6, оформляются протоколом. Для каждого вида призов будет проведен
отдельный розыгрыш.
5.4. Организатор Акции гарантирует обьективность при определении Победителей Акции. В
случае возникновения спорных ситуаций и/или вопросов, не предусмотренных этими Правилами,
итоговое решение принимает Организатор Акции.
5.4. Результаты Акции, то есть информация о Победителях Акции, будет размещена на сайте
www.kltcredit.ua, а также на странице Организатора в социальной сети facebook.com и vk.com.
Также, на электронный адрес каждого Победителя Акции , указанный в заявке на кредит, будет
отправлено электронное сообщение и произведен телефонный звонок на контактный номер
телефона каждого Победителя Акции, указанный при регистрации заявки на кредит, на
протяжении 5 (пяти) рабочих дней от даты определения Победителей Акции.
5.5.Призы, указанные в п.4.2.1-4.2.5. данных Правил, вручаются в офисе компании Победителям
Акции Организатором, начиная с «31» января 2017 года, в порядке, определенном этими
Правилами.
5.6. Подробные условия Акции, а именно - эти Правила, так же как и другая информация,
касающаяся Акции, размещаются на сайте Организатора: www. kltcredit.ua, а также на странице
Организатора в социальной сети facebook.com и vk.com.
6. Условия и порядок получения призов
6.1. Каждый Победитель Акции в течение 5(пяти) рабочих дней после уведомления о результатах
Акции в порядке, предусмотренном п. 5.4. Правил должен подтвердить представителю
Организатора свои персональные даные, которые указаны в Протоколе, а именно: фамилия, имя,
отчество; серия и номер паспорта гражданина Украины; индивидуальный налоговый номер; а
также предоставить другую информацию, для подтверждения соответствия условиям
Акции/выполнения требований Правил и обязан предоставить Организатору:
6.1.1. паспортные данные (копию паспорта);
6.1.2. копию индивидуального налогового номера;
6.1.3. копии других документов, необходимых для получения приза, по требованию Организатора;
6.1.4. контактную информацию Победителя Акции. Для получения приза, указанного в п.4.2.14.2.5., Победителям Акции необходимо предъявить оригинал паспорта.
6.2. Вышеуказанная информация должна быть предоставлена Победителями Акции, как
коректная и правдивая. Копии документов должны быть четкими и разборчивыми.
Ответственность за достоверность предоставленых данных несет Участник акции.
6.3. Победители Акции получают право на получения призов при условии выполнения ими
условия п.2.7. Правил, а именно: при условии возвращения кредита и процентов за пользования
кредитом в срок и на условиях определенных Договором кредита.

6.4. Приз передается Победителю Акции лично в офисе компании по Акту приема-передачи
приза, который подписывается Победителем Акции и Организатором Акции при наличии
оригинала паспорта Победителя Акции.
6.5. Отказ давать согласие на использование информации и персональных данных Победителя
Акции или отказ подписывать Акт приема-передачи приза, предусмотренный п.6.4. Правил, а
также отказ предоставлять информацию, предусмотренную п.6.1. Правил или предоставить ее
позднее указанного срока либо предоставить информацию, которая имеет признаки
фальсификации или есть недостоверной, лишает Победителя Акции права на получения приза и
считается отказом Победителя Акции от получения Приза Акции. Претензии Победителя Акции в
таких случаях не принимаются и не рассматриваются Организатором.
6.6. После подтверждения персональных данных и других необходимых данных и предоставления
Победителями Акции всех документов, предусмотренных п. 6.1. Правил, представитель
Организатора согласовывает дату, время и место вручения Призов Акции, указанных в п.4.2.14.2.5.
6.7. Вручение Призов Победителям Акции должно произойти не позднее чем через 20 (двадцать)
календарных дней от даты определения Победителей Акции, при условии соблюдения такими
Победителями акции всех условий предусмотренных Правилами.
6.8. Право собственности на приз переходит к Участнику с момента получения приза в
соответствии с условиями данных Правил. До этого момента, все призы являются собственностью
Организатора.
6.9. Если Победитель Акции по любым причинам, не зависящим от Организатора, не имеет
возможности лично получить приз, указанный в п.4.2.1-4.2.5., или не выполнил требований этих
Правил, или не востребовал приз в течение 20 календарных дней после предоставления
контактной информации, такой Участник не имеет права на получение приза, никаких
дополнительных поощрений, компенсаций и других выплат от Организатора Акции и не имеет
права передать( в том числе в наследство) свое право на получения приза третим лицам.
7. Другие условия
7.1. Призы не выдаются при невыполнении Участником Акции этих Правил.
7.2. Призы Акции обмену и возврату не подлежат. Если Победитель Акции отказывается от приза,
указанного в п.4.2.1-4.2.5. данных Правил, Организатор не компенсирует стоимость приза другими
выплатами
7.3. Призы Акции получают только Победители Акции, которые имеют право на их получение
согласно с условиями этих Правил и исключительно в порядке, предусмотреном этими
Правилами.
7.4. С момента получения приза Победителем Акции, последний несет риск, в случае его
случайного уничтожения, утраты или порчи. Организатор Акции не несет ответственности за
дальнейшее использование полученногоприза Победителем Акции.
7.5. Правилами Акции не предусмотрено хранение невостребованного приза и возможность его
выдачи по истечении сроков, предусмотренных настоящими Правилами Акции. Все
невостребованные призы Акции остаются у Организатора Акции, которые он может использовать
по своему усмотрению.

7.6. Обязательства Организатора Акции относительно качества призов, предусмотренных в
настоящих Правилах, ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями и третьими
лицами, оказывающими соответствующие услуги.
7.7. Участник Акции, который принимает участие в Акции, тем самым подтверждает факт
ознакомления с данными Правилами Акции и свое полное и безусловное согласие с ними.
7.8. В случае отказа Победителя Акции от получения приза, такой Победитель Акции теряет право
на получение соответствующего приза.
7.9. Организатор не несет ответственности за работу интернет провайдеров, операторов связи,
любые ошибки почтовых, курьерских или других служб, в результате которых почтовые и
электронные отправления не поступили или поступили с опозданием, были утеряны или
повреждены.
7.10. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры или в любые
другие контакты с Участниками Акции.Все результаты Акции и решение Организатора являются
окончательным и обжалованию не подлежат. В случае возникновения ситуации, которая
допускает неоднозначное толкование этих Правил, любых спорных вопросов и/или вопросов, не
урегулированных этими Правилами, окончательное решение принимается Организатором
согласно требований действующего законодательства Украины.
7.11. Эти Правила могут быть изменены и/или дополнены Организатором в течение всего срока
проведения Акции. Изменения и/или дополнения к этим Правилам и условиям Акции возможны в
случае их утверждения Организатором и обнародования в том же порядке, который определен
для информирования об Условиях Акции. Такие изменения/дополнения вступают в силу с
момента обнародования, если иное не будет специально определено непосредственно
изменениями/ дополнениями к этим Правилам.
7.12. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются
окончательными и пересмотру не подлежат.
8. Права и Обязанности Участника Акции
8.1. Права Участника Акции:
8.1.1. Ознакомиться с Правилами Акции.
8.1.2. Принять участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
8.1.3. Получить информацию об изменении Правил Акции, в случае их изменения.
8.1.4. В случае определения Участника Акции таким, что имеет право получить один из призов
Акции, получить приз в порядке, предусмотренном этими Правилами.
8.2. Обязанности Участника Акции:
8.2.1. Выполнять условия Правил.
8.2.2. В случае определения Участника Акции таким, что имеет право получить один из призов
Акции, Участник обязан выполнить все необходимые для этого действия, указанные в этих
Правилах.
8.2.3. Обязательным условием получения Победителем Акции приза есть возвращение кредита и
процентов за пользования кредитом в срок и на условиях определенных Договором кредита.
9. Права и Обязанности Организатора Акции

9.1. Обязанности Организатора:
9.1.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
9.1.2. Сообщить Участникам Акции о результатах Акции в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
определения результатов Акции в порядке, предусмотренном в п.10.1. Правил.
9.1.3. Выдать призы, указанные в п.4.2.1-4.2.5. Правил, Победителям Акции, которые выполнили
все условия Правил.
9.2. Права Организатора:
9.2.1. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными этими Правилами Акции и
действующим законодательством Украины.
9.2.2. Отказать в выдаче приза Участнику, который не выполнил условия Правил Акции правильно,
в полном объеме и в установленные сроки.
9.2.3. Отказать в выдаче приза Участнику, который получил право на получение приза, но не
выполнил необходимые условия для получения приза указанных в п. 6.1. этих Правил, в срок 5
рабочих дней с момента объявления такого Участника Победителем Акции.
9.2.4. Отказать в выдаче приза Участнику, который не отвечает требованиям настоящих Правил.

10. Способы и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях ее проведения
10.1. Информирование о проведении Акции , в том числе изменении условий проведения
Акции, а также о других изменениях, и Официальные Правила Акции будует публиковаться на
Интернет-сайте www.kltcredit.ua, а также на странице Организатора в социальной сети
facebook.com и vk.com.
11. Персональные данные
11.1. Участвуя в Акции, каждый Участник тем самым подтверждает свое добровольное, полное и
безусловное согласие на бесплатное использование предоставленной им информации о себе
Организатором Акции с маркетинговой и/или любой другой целью /методами, которые не
противоречат действующему законодательству Украины (в т. ч. путем передачи третьим лицам), в
частности, на бесплатное использование его имени, фамилии, изображения Участника, интервью
или других материалов о нем с рекламной / маркетинговой целью, в т.ч., но не ограничиваясь,
право публикации (в т.ч. его имени и изображения) в средствах массовой информации, любых
печатных, аудио- и видеоматериалах, интервью со СМИ, без каких-либо ограничений по
территории, времени и способу использования, и такое использование никоим образом не будет
возмещаться Организатором и/или каким-либо другим лицом. Предоставление такого согласия
рассматривается в понимании ст.ст. 296, 307, 308 Гражданского кодекса Украины и Закона
Украины «О защите персональных данных». Такое согласие является бессрочным за исключением
случаев, когда такое согласие будет отозвано Участником по мотивированному письменному
требованию.
11.2. Участвуя в Акции, каждый Участник Акции подтверждает, что с момента начала его участия в
рекламной Акции он должным образом ознакомлен с целью сбора его персональных данных и
правами, предусмотренными ст.8 Закона Украины «О защите персональных данных».
11.3. Приняв участие в Акции, Участники дают свое согласие на то, что их персональные данные,
фото- и видеоматериалы с их участием в публичных мероприятиях, которые проводятся
Организатором в рамках данной рекламной акции, могут быть использованы Организатором и

другими уполномоченными им лицами в рекламных целях, в том числе в печатных, аудио- и
видеоматериалах, без выплаты какого-либо вознаграждения. Авторские права на такие
материалы принадлежат Организатору.
11.4. Эти Правила могут быть изменены и/или дополнены Организатором в течение всего срока
проведения Акции в случае их утверждения Организатором и размещения информации этом на
сайте www.kltcredit.ua и странице Организатора в социальной сети facebook.com и vk.com.

