ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ
«1,15% для всех»
ООО «КЛТ КРЕДИТ»
Эти правила (далее – Правила) устанавливают порядок и условия проведения рекламной
акции «1,15% для всех» – маркетингового мероприятия для потребителей финансовых
услуг, который предусматривает установление специальных условий потребительского
кредитования (процентной ставки) для определенной условиями настоящих Правил
категории клиентов ООО «КЛТ КРЕДИТ» (далее – Акция).
1. Организатор Акции
1.1. Организатором Акции «1,15% для всех» является ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЮ «КЛТ КРЕДИТ» (код ЕГРПОУ 40076206, юридический адрес 02160, г.
Киев, пр. Соборности (Воссоединения), 15 (далее – Организатор)).
2. Участники акции
2.1. Участие в Акции имеют право принимать физические лица-граждане Украины,
которые уже имели действующие кредитные Договоры в компании ООО «КЛТ КРЕДИТ»,
за исключением лиц указанных в п. 2.4 этих Правил.
2.2. Всем Участникам предоставляются равные права. Стать Участником Акции можно в
любой день в течение всего Периода проведения Акции.
2.3. Участие в Акции является бесплатным. Акция не является азартной игрой, лотереей,
услугой в сфере игорного бизнеса, а эти Правила не являются публичным обещанием
вознаграждения или условиями конкурса.
2.4. Работники ООО «КЛТ КРЕДИТ» и лица, находящиеся с ними в родственных связях, а
также другие связанные с ними лица, к участию в Акции не допускаются.
3. Цель Акции
3.1. Целью акции является популяризация и продвижение финансовых услуг ООО «КЛТ
КРЕДИТ», формирование и поддержание стабильного уровня заинтересованности и
осведомленности потребителей финансовых услуг.
4. Территория и период проведения Акции
4.1. Акция проводится на всей территории Украины, за исключением временно
оккупированной территории АР Крым и зоны проведения АТО (далее – Территория
Акции). Это временное вынужденное ограничение действует исключительно из
соображений безопасности жителей указанных регионов и невозможности со стороны
Заказчика и/или Исполнителя гарантировать там надлежащее проведение Акции.
4.2. Период проведения Акции: с 00 часов 01 минуты по киевскому времени 19.05.2017
года до 23 часов 59 минут по киевскому времени 30.12.2017 года включительно (далее –
Период проведения Акции). Период проведения Акции может быть изменен ООО «КЛТ
КРЕДИТ» на любом этапе проведения Акции по собственному решению, в том числе в

случае наступления обстоятельств, которые не предусматривались и не могли быть
предусмотрены ООО «КЛТ КРЕДИТ» на дату объявления Акции.
5. Условия и порядок получения кредита
5.1. Оформить кредит по акционной ставке 1,15 % в день (один раз в неделю в
определенный день недели) может быть любой Участник акции, который соответствует
требованиям п.2.1.
Условия предоставления Кредита по Акции «1,15% всем» не суммируются с другими
Акциями ООО «КЛТ КРЕДИТ».
5.2. Участием в Акции каждый Участник Акции подтверждает:
5.2.1. свое ознакомление с настоящими Официальными правилами и гарантирует их
безусловное исполнение и соблюдение;
5.2.2. свою однозначную и безотзывное согласие на сбор, обработку его персональных
данных, которые стали известны Организатору при условии соблюдения требований
действующего законодательства Украины;
5.2.3. свое знакомство с правами субъекта персональных данных в объеме,
определенном Законом Украины «О защите персональных данных» и предоставление
согласия на включение своих персональных данных в базы персональных данных
Организатора. Также он подтверждает, что поставлен в известность о включении таких
баз и о цели сбора этих данных и лиц, которым они передаются или могут быть переданы
при условии, что передача будет происходить в соответствии с действующим
законодательством Украины.
6. Другие условия
6.1. Информирование относительно Правил и условий проведения Акции осуществляется
путем размещения Правил на официальном интернет-сайте ООО «КЛТ КРЕДИТ»
https://kltcredit.com.ua, а также по телефону:
+38 (044) 365·73·73
+38 (063) 144·73·73
+38 (066) 144·73·73
+38 (096) 144·73·73
(с любых телефонов в пределах Украины).
6.2. Организатор имеет право изменять Правила Акции, в том числе досрочно прекратить
или продлить ее проведения, разместив информацию об этом на сайте https://kltcredit.com.ua не позднее дня вступления в силу таких изменений.
6.3. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование этих
Правил, любых спорных вопросов и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами,
окончательное решение принимается ООО «КЛТ КРЕДИТ».

7. Права участника акции
7.1. Каждый участник Акции имеет право:
7.1.1. ознакомиться с Правилами Акции «1,15% всем» от ООО «КЛТ КРЕДИТ»;
7.1.2. принять участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;
7.1.3. получить информацию об изменениях Правил, в предусмотренном этими
Правилами порядке.

