ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
Акции «Кредит без переплаты на «Vivo Nex LTE Dual sim»
(далее по тексту – Правила)
1. Общие положения.
1.1. Термины и определения.
1.1.1. Акция – рекламное мероприятие, проводимое Организатором в соответствии с
настоящими Правилами.
1.1.2. Организатор – АО «РТК»
1.1.3. Потребитель – дееспособное физическое лицо, гражданин Российской Федерации,
достигшее 18-ти летнего возраста постоянно проживающее на территории Российской
Федерации.
1.1.4. Участник – Потребитель, получивший статус Участника в соответствии с
настоящими Правилами.
1.1.5. Салон сети Организатора – офисы продаж Организатора, работающие под
товарным знаком «МТС» и «Телефон.ру»
1.1.6. Товар – реализуемые Организатором в офисах продаж Организатора смартфоны
из Приложения 1 настоящих Правил.
1.1.9. Чек – документ, подтверждающий покупку Товара, соответствующий требованиям
законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов.
1.2. Настоящие Правила, являющиеся публичной офертой в соответствии с п.2 ст.437
Гражданского кодекса РФ, регламентируют порядок организации и проведения Акции
«Кредит без переплаты на Honor 10».
1.3. Цель проведения.
Акция направлена на привлечение внимания Потребителей и увеличение продаж товаров,
представленных в офисах продаж Организатора и реализуемых Организатором. Акция не
является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске.
1.4. Организатор Акции (АО «РТК»):
Адрес местонахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.5, стр.2.
Почтовый адрес: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.5, стр.2.
ИНН 7709356049 / КПП 774850001
Адрес web-сайта shop.mts.ru
1.5. Партнер – юридическое лицо, заключившее с Организатором договор о
сотрудничестве по предоставлению Потребителям Кредита для приобретения Товара у
Организатора и указанное в настоящих Правилах как Партнер.
1.6. Кредит (потребительский кредит) – денежные средства, предоставляемые Партнером
Потребителю на основе кредитного договора, заключаемого между Партнером и
Потребителем при содействии Организатора, для приобретения Товара, иных товаров
и/или услуг в Салонах сети Организатора.
1.7. Кредитный договор – договор, заключаемый между Партнером и Потребителем, в
порядке, установленном ст. 428 ГК РФ, путем присоединения Участника к Общим условиям
комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МТС-Банк», Условиям
предоставления кредита и открытия банковского счета (Приложение 5 к Общим условиям
комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МТС-Банк») и Тарифам
Партнера в соответствии с Заявлением о предоставлении кредита и открытии банковского
счета, оформленным Участником, о предоставлении Партнером Потребителю Кредита для
оплаты Товара и иных товаров и/или услуг, приобретаемых у Организатора.
1.8. Скидка – сумма, на которую в соответствии с настоящими Правилами подлежит
уменьшению цена на Товар в момент их приобретения Участником на условиях настоящих
Правил. Размер Скидки указывается в п. 3.3. настоящих Правил.
2. Партнёром Акции является (далее – «Партнер»):
Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
(сокращенное наименование: ПАО «МТС-Банк»)

Лицензия Банка России №2268 от 17.12.2014 года
Адрес: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18, корп.1
ОГРН: 1027739053704
ИНН: 7702045051
КПП: 775001001
Корреспондентский счет: № 30101810600000000232 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525232
3. Сроки и территория проведения Акции.
3.1. Акция проводится с «26» июля 2018 г. до «04» августа 2018 г. (включительно)
3.2. Территория проведения: Российская Федерация
4. Условия участия в Акции.
4.1. Для участия в Акции Потребителю необходимо в срок проведения Акции, указанный в
п. 3.1 настоящих Правил:
4.1.1. Обратиться в Салон сети Организатора и выполнить единовременно следующие
действия:
- выбрать Товар и обратиться к сотруднику Организатора с целью приобретения Товара в
Кредит на условиях настоящей Акции;
- заполнить и/или подписать необходимую кредитную документацию и передать ее
сотруднику Организатора, предъявив свой паспорт гражданина РФ, для заключения с
Банком Кредитного договора (при условии одобрения Банком заявки на предоставление
кредита Потребителю).
4.2. Условия предоставления Кредита Партнером:
4.2.1. ПАО «МТС Банк» предоставляет кредит Участникам акции (при условии одобрения)
для приобретения Товаров на следующих условиях: срок кредита 36 месяцев;
первоначальный взнос от 0%, процентная ставка годовых – 7,35%, размер кредита 3 000 –
120 000 руб., диапазоны значений полной стоимости кредита – от 7,332% до 7,364%,
погашение задолженности по кредиту- ежемесячно, равными платежами.
4.3 За счет кредитных средств, предоставляемых ПАО «МТС Банк» по одному Кредитному
договору, Участник может приобрести не более 2 (двух) Товаров, участвующих в акции, с
выдачей одного Чека.
4.4. При выполнении действий, предусмотренных п. 4.1.1 Правил Акции, Потребитель
получает статус Участника и право на получение Скидки на Товар, частично
компенсирующей затраты Участника на оплату процентов за пользование Кредитом в
соответствии с Кредитным договором на момент его заключения. Общий размер Скидки на
Товар, иные товары и/или услуги в Чеке составляет установленный ниже процент от общей
суммы Товара, иных товаров и/или услуг в Чеке:
при заключении Участником Кредитного договора с ПАО «МТС Банк» - 7,35% .
4.5.
В
Акции
разрешено
участвовать
работникам
и
представителям
Организатора/Партнера, членам семей таких работников и представителей, а также
работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение
к Организатору/Партнеру или проведению настоящей Акции на общих условиях,
утвержденных настоящими Правилами.
4.6. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими
Правилами.
4.7. Участник проинформирован и согласен, что на момент участия в Акции у него имеется
выбор:
не участвовать в Акции и приобрести Товар вне Акции и без принятия обязанностей
соблюдения настоящих Правил; либо
участвовать в Акции, принять условия настоящих Правил и приобрести Товар по цене в
рамках Акции.
4.8. Условия возврата Товара

В случае возврата Товара ненадлежащего качества Организатор возвращает средства
Участнику согласно стоимости товара, указанного в чеке.
4.9. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими
Правилами.
5. Права и обязанности Участников.
5.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5.2. Участник имеет право:
5.2.1. Знакомиться с настоящими Правилами.
5.2.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
5.2.3. Требовать предоставления Скидки в пределах срока, указанных в п. 3.1 настоящих
Правил, и в размере, указанном в п.4.4. настоящих Правил.
5.2.4. Получать информацию о проведении Акции, а также об изменениях в настоящих
Правилах.
5.3. Обязанности и ответственность Участника:
5.3.1. Согласившись с участием в Акции, выполнять и следовать всем условиям и
требованиям настоящих Правил.
5.3.2. Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои
действия, связанные с участием в Акции, в том числе за то, что таким участием нарушаются
права и законные интересы третьих лиц.
5.4. Приняв участие в Акции, Участник соглашается с тем, что его персональные данные,
предоставленные Участником, могут быть подвергнуты обработке Организатором в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных».
5.5. Приняв участие в Акции, Участник дает согласие на получение от Организатора
рекламной информации, распространяемой по сетям электросвязи, в том числе
посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной
связи, включая смс-рассылки рекламного характера.
6. Права, обязанности и ответственность Организатора.
6.1. Организатор обязан:
6.1.1. Информировать Потребителей и Участников о Правилах проведения Акции, о
внесении изменений в настоящие Правила, о досрочном прекращении или
приостановлении проведения Акции, а также об иной информации, которая может
повлиять на участие в Акции.
6.1.2. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
5.2. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами
и действующим законодательством РФ. Организатор имеет право:
6.2.1. Отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного уведомления
потенциальных Участников.
6.2.2. Досрочно прекратить проведение Акции после ее начала при условии уведомления
Участников о таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, и
исполнения перед Участниками обязательств, возникших до даты прекращения (отмены)
Акции.
6.2.3. С согласия Участника и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» использовать и обрабатывать предоставленные
Участником персональные данные, а также иные материалы о нем, на неограниченной
территории и без уплаты за это какого-либо вознаграждения.
6.2.4. С согласия Участника, в соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006
года № 38-ФЗ «О рекламе», распространять рекламную информацию по сетям
электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной,
подвижной радиотелефонной связи, включая смс-рассылки рекламного характера.
6.2.5. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления Участников об
этом в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

6.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные потери
Участника, связанные с участием в Акции, явившиеся результатом сбоев,
недобросовестных действий третьих лиц, а также непредвиденных обстоятельств
непреодолимой силы.
6.4. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный
Участником вследствие участия в Акции.
7. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях ее
проведения, а также о досрочном прекращении ее проведения.
7.1. Подробные Правила размещаются в информационной сети Интернет на сайте
Организатора по адресу shop.mts.ru
7.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции
информация об этом размещается на сайте Организатора по адресу shop.mts.ru
7.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с
Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
7.4. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ. Для решения спорных ситуаций, связанных с
участием в Акции, Участнику необходимо обратиться в офис продаж, в котором
осуществлялась покупка по Акции.
8. Прочие Условия.
8.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, и
доведенные до сведения Участников в соответствии с настоящими Правилами, будут
считаться окончательными и распространяться на всех Участников.
8.2. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
8.3. Претензии, касающиеся нарушения Организатором своих обязательств в соответствии
с настоящими Правилами, предъявляются Потребителем/Участником Организатору.
8.4. Претензии Участника относительно качества Товара могут быть предъявлены
Участником в соответствии с действующим законодательством РФ

Приложение 1 к Правилам Акции
«Кредит без переплаты на Vivo Nex LTE Dual sim»
Список Товаров, участвующих в Акции
Наименование
Сот. телефон Vivo 1805 Nex LTE Dual sim black

