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1. Общие положения
1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие «Рассрочка», далее по тексту именуемое – Акция,
проводится согласно изложенным ниже условиям, далее – Правила. Акция направлена на
стимулирование реализации мобильных устройств и мелкобытовой техники, далее – продукты
Компании.
1.2. Акция проводится на территории Республики Башкортостан в центрах мобильной
электроники «Цифроград», а также операторских салонах «МТС», «Билайн», «МегаФон» в
партнерстве с «Цифроград». Адреса торговых точек мест реализации продуктов Компании,
опубликованы в общем доступе на сайте: http://cifrogradrb.ru/company/salons/

2. Организатор Акции
2.1. Организатором Акции, именуемым Организатор/Организатор Акции, является:
 Общество с ограниченной ответственностью «Цифроград-Регион»: Юридический адрес:
450103 РБ, г. Уфа, ул. Кавказская дом 8, корпус 1, ОГРН 1060278106811, ИНН 0278126292,
КПП 027401001
 Индивидуальный предприниматель Залякаев Ринат Закиевич: Юридический адрес: 450014
РБ, г.Уфа, ул.Минская 51, ОГРНИП 318028000084915, ИНН 027203305109
 Индивидуальный предприниматель Исангулова Дамира Шаиховна: Юридический адрес:
452017 РБ, Белебеевский р-н, РП Приютово, ул. Мажита Гафури, 15, ОГРНИП
318028000063595, ИНН 025504256998

3. Партнеры Акции
3.1. ООО «Хоум Кредит энд Финанс банк» (лицензия Банка России №316 от 15.03.2012 г.).
3.2. КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (ген. лицензия Банка России №3354 от 26.04.2013 г.).
3.3. АО «ОТП Банк» (ген. лицензия Банка России №2766 от 27.11.2014 г.).
3.4. ПАО «Почта Банк» (ген. лицензия Банка России №650 от 31.10.1990 г.).
3.5. АО «Банк Русский Стандарт» (ген. лицензия Банка России №2289 от 31.03.1993 г.).

4. Кредитные продукты партнеров
Период/партнер
Хоум Кредит энд Финанс банк
Ренессанс Кредит
ОТП Банк
Почта Банк
Банк Русский Стандарт

3

Месяцев
4
6

v

v

v
v
v
v

10
v
v
v
v
v

5. Сроки проведения Акции
5.1. Акция проводится в период с 01 декабря 2018 до 01 декабря 2019 года. Организатор вправе
досрочно прекратить активность или изменить условия, предварительно разместив информацию в
открытом доступе.

6. Права и обязанности участников и Организатора Акции
6.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской
Федерации полностью дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего
возраста.
6.2. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в
соответствии с Правилами Акции.
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6.3. Организатор вправе в одностороннем порядке отказать клиенту в участии в данной акции,
которое в соответствии с настоящими Правилами не имеет права участия в Акции.
6.4. Партнер Акции может отказать в предоставлении кредита по услуге «Рассрочка» без
объяснения причин.
6.5. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательной публикацией таких изменений на сайте http://cifrogradrb.ru/
6.6. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции, опубликовав в источниках, с
помощью которых сообщалось о проведении Акции, соответствующее сообщение о прекращении
проведения Акции или иным способом публично уведомить о таком прекращении.
6.7. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами,
действующим законодательством Российской Федерации.
6.8. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами.
Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.

7. Условия для участия в Акции
7.1. Участник может приобрести продукт в рассрочку из определенного списка, Приложение 1. с
единовременной покупкой (в одном чеке) дополнительных услуг на выбор:
Дополнительные услуги
на выбор:
 Гарантия Плюс (1 год)
 Гарантия Плюс (2 года)
 Защита устройства
 Комплекс 1 (Гарантия Плюс без ограничения срока действия + защита устройства)
 Комплекс 2 (Гарантия Плюс (1 год) + защита устройства)
 Комплекс 3 (Гарантия Плюс (2 года) + защита устройства)
Стоимость дополнительной услуги представлена на ТТ и устанавливается в зависимости от
стоимости устройства.
7.2. Условия приобретения кредитного продукта «Рассрочка» по данной акции:
Банков.продукт

Длительность, Скидка при
мес.
покупке

Льготный период от ОТП Банк
Льготный период от ОТП Банк
Рассрочка от ОТП Банк
Рассрочка от ОТП Банк
Рассрочка от Хоум Кредит банк
Рассрочка от Ренессанс Кредит
Рассрочка от Ренессанс Кредит
Рассрочка от Почта Банк
Рассрочка от Почта Банк
Рассрочка от Русский Стандарт
Рассрочка от Русский Стандарт

3
4
6
10
10
6
10
6
10
6
10

3,8%
4,9%
автоматически

10%
4,00%
автоматически

9,00%
5,28%
8,12%
6,63%
10%

Первоначальный Минимальная
взнос,%
сумма
кредита, руб.
10
от 3 000
10
от 3 000
0
от 3 000
0
от 3 000
10
от 4 990
0
от 3 000
0
от 3 000
0
от 3 000
0
от 3 000
0
от 3 000
0
от 3 000



Переплата за товар – 0% от розничной цены товара. Под переплатой понимается разница
между розничной ценой товара в магазинах Исполнителя и суммой всех платежей, которые
должен произвести покупатель банку с целью погашения кредита, полученного на
приобретение продукта (с учетом возможных дополнительных услуг банка, а также
дополнительных услуг и товаров). Исполнитель обеспечивает отсутствие переплаты за
товар за счет уменьшения розничной цены товара (предоставления скидки) соразмерно
сумме процентов, подлежащих оплате покупателем банку по кредиту за товар;
 Схема погашения кредита: ежемесячными равными аннуитетными платежами.
 Полная стоимость кредита рассчитывается индивидуально для каждого заемщика.
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Полное/частичное досрочное погашение кредита возможно в любом объеме, без взимания
комиссий с предварительным уведомлением банка.
 Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по кредитному
договору составляет 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день
просрочки. При погашении кредита через третьих лиц взимается комиссия согласно их
тарифам.
7.3. Действие дополнительных/специальных акций на товары, указанные в приложении 1 не
распространяется.

8. Персональные данные
8.1. Предоставляемые участниками Акции персональные данные должны быть достоверными и
полными, при необходимости документально подтвержденными. Организатор не несет
ответственности за убытки/затраты, понесенные в результате предоставления участниками
недостоверных и неполных персональных данных. В случае изменения персональных данных
участник должен незамедлительно сообщать Организатору.
8.2.Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие
Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: персональные
данные будут использоваться исключительно Организатором в связи с проведением настоящей
Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с
проведением настоящей Акции.
8.3. Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование;
распространение в случаях и в объеме, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и настоящими Правилами; обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных.

9. Иные условия Акции
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Организатор не несёт ответственности перед участниками в следующих случаях:
9.2.1. сбоя в электронных системах связи, включая сеть интернет, приведших к потере
электронных данных Акции;
9.2.2. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором,
включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы;
массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от
Организатора объективные причины;
9.2.3. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
9.2.4. за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции.
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