ПРАВИЛА проведения рекламной акции
«Розыгрыш 100 000 рублей»
1.

Акция проводится с целью поддержания интереса к услугам
Организатора, повышения уровня лояльности Клиентов. Данная Акция
не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы
Участниками и не основано на риске, участие в Акции не является
обязательным. Акция носит рекламный характер.

2.

В случае прекращения Акции, изменения сроков проведения, или
других условий Организатор обязан публично уведомить об этом на
сайте https://www.boostra.ru

3.

Организатор – МКК ООО «Бустра».

4.

Период действия акции, включая период выдачи призов: с 01.09.2022
по 10.10.2022.

5.

Период действия Акции, не включая период выдачи призов: с 01.09.
2022 по 20.09.2022.

6.

Дата определения Победителей Акции денежных призов 03.10.2022
года в 14 ч по МСК.

7.

Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные
физические лица, являющиеся гражданами РФ, постоянно
проживающие на территории РФ.

8.

Порядок регистрации в качестве Участника Акции.
8.1. Для того, чтобы стать участником Акции, претендующим на
получение денежного Приза в течение Периода действия Акции
необходимо закрыть не менее двух договоров микрозайма не позднее
плановой даты платежа (без просрочки) в МКК ООО «Бустра». При
этом общая сумма займа по обоим договорам должна быть не менее
20 000 рублей.

8.2.
Подписаться
на
https://vk.com/boostra_zaim

сообщество

Бустра

ВКонтакте

8.3. Поставить лайк к посту об Акции.
9.

Призовой фонд Акции формируется за счёт собственных средств
Организатора и составляет 100 000 рублей. Призовой фонд состоит из
следующих Призов: 10 000 рублей (10 призов).

10. Победителями Розыгрыша признаются участники,
случайным способом из общего списка Участников.

выбранные

11. В день определения Победителей Акции Организатор размещает
информационный
пост
в
сообществе
Бустра
ВКонтакте
https://vk.com/boostra_zaim с результатами Розыгрыша. Победители
должны в течение суток связаться с организатором через сообщения в
группе для подтверждения своих контактных данных и сообщения
реквизитов для перечисления денежного Приза.
12. Организатор имеет право на своё усмотрение, не объясняя причины
своих действий и не вступая в переписку с Участником Акции признать
недействительными любые его действия, а также запретить
дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у
Организатора Акции возникли обоснованные подозрения о том, что он
подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки
данных.

