
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АКЦИИ, 

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ ООО «ЛОМБАРД «СЕМЁРОЧКА» 

 

1.1. Настоящее Положение содержит основные условия и порядок проведения акции 

(стимулирующего мероприятия), действующей для заемщиков - физических лиц, которым 

ООО «Ломбард «Семёрочка» предоставило денежные средства по договору займа (далее – 

Положение). 

1.2. Положение распространяет свое действие на заемщиков по договорам займа, 

заключенным с ООО «Ломбард «Семёрочка» под залог ювелирных изделий из золота в 

период с 01.03.2022 по 31.03.2022 г.  и  продленным   с 01.04.2022 по 30.04.2022 г.  на срок 

не менее 30 дней под залог тех же ювелирных изделий из золота. 

1.3. В настоящее Положение могут вноситься изменения или оно может быть отменено 

без предварительного уведомления участников акции и пользователей сайта 

www.7lombard.ru. . 

1.4. Основные термины и понятия: 

 «Организатор акции» «Организатор» – ООО «Ломбард «Семёрочка», юридический адрес 

121357, г. Москва, ул. Верейская, дом 17, этаж 7, пом.725, ОГРН: 1187746867714, Дата 

присвоения ОГРН: 12.10.2018, ИНН: 9731012520, КПП: 773101001. 

«Заемщик» – субъект ПД, физическое лицо, которому ООО «Ломбард «Семёрочка» 

предоставило денежные средства по договору займа. 

«Сайт» - интернет-сайт организатора, расположенный по адресу  www.7lombard.ru. 

1.5. Срок проведения акции с 01.03.2022 по 20.05.2022 г. 

1.6. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора. 

1.7. Территория проведения акции – территория городов присутствия сети ломбардов 

ООО «Ломбард «Семёрочка». 

2. Участник акции   

2.1. Участником акции является любой заемщик, физическое лицо, которому ООО 

«Ломбард «Семёрочка» предоставило денежные средства по договору займа под залог 

ювелирных из золота, заключенному в период с 01.03.2022 по 31.03.2022 г.  и  

продленному с 01.04.2022 по 30.04.2022 г. на срок не менее 30 дней под залог тех же 

изделий из золота.  Предметом залога по указанным в настоящем пункте Положения 

договорам займа могут являться только ювелирные изделия из золота.  

3. Общие положения 

3.1. Права и обязанности участника акции: 

3.1.1. Участник вправе: 

http://www.7lombard.ru/


- получать подарки (призы) и иные привилегии в соответствии с условиями акции, 

изложенными в данном Положении; 

- знакомиться с условиями акции в отделениях ООО «Ломбард «Семёрочка» и получать 

информацию об изменениях в условиях акции на сайте организатора; 

3.2. Права и обязанности Организатора акции: 

3.2.1. Организатор обязан: 

- провести акцию в соответствии с настоящим Положением и иными актами, 

устанавливающими условиями ее проведения; 

- предоставить  подарки (призы) и иные привилегии в соответствии с данным 

Положением. 

3.2.2. Организатор имеет право: 

- не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками акции кроме 

случаев, предусмотренных настоящим Положением; 

- организатор оставляет за собой право менять условия, сроки акции, порядок выдачи 

призов и их перечень, приостанавливать, отменять проведение акции. 

3.3. В случае досрочного прекращения проведения акции информация об этом будет 

размещена Организатором на сайте или в социальных сетях. 

3.4. Участие в акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие 

Участников с условиями ее проведения. 

3.5. Подарки (призы) и иные привилегии не могут быть заменены денежными 

эквивалентами. 

3.6. Подарки (призы) и иные привилегии по нескольким акциям по общему правилу не 

суммируются.  

3.7. Организатор на свое собственное усмотрение может запретить дальнейшее участие в 

акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящего Положения, действует 

деструктивным образом или осуществляет действия с намерением причинить ущерб 

деятельности Организатора. 

3.8. Если по какой-либо причине акция не может проводиться так, как это установлено 

Положением, включая причины, вызванные техническими неполадками или любой 

причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает 

исполнение, безопасность или надлежащее проведение акции, Организатор может на свое 

единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить 

проведение акции. 

3.9. Количество призов (подарков), реализуемых в рамках настоящей акции ограничено. 

Организатором будут разыграны: приз стоимостью до 20 000 рублей в кол-ве 1 шт., приз 

стоимостью до 10 000 рублей в кол-ве 1 шт., приз стоимостью до 5 000 рублей в кол-ве 1 



шт., приз стоимостью до 3 000 рублей в кол-ве 1 шт. Призы могут отличаться от 

графических изображений, используемых организатором на рекламно-информационных 

материалах, призванных информировать участников акции об условиях ее проведения. 

4. Порядок проведения акции и розыгрыша призов 

4.1. Предварительной заявки заемщиков на участие в акции не требуется. 

4.2. Письменный договор на участие в акции не оформляется. Заемщик становится 

участником акции с момента выполнения всех условий участия в акции (в соответствии с 

настоящим Положением). 

4.3. Организатор для определения победителей акции создает комиссию (далее - 

Комиссия) в составе не менее 3 (трех) человек. 

4.4. Определение победителей будет осуществляться Комиссией в следующем порядке: 

4.4.1.Организатор формирует реестр заемщиков, соответствующих требованиям к 

участникам акции, предусмотренным настоящим Положением и присваивает каждому 

участнику порядковый номер в реестре. 

4.4.2. Победители акции определяются методом, основанном на принципах независимого 

от Организатора выбора порядковых номеров с помощью специального программного 

обеспечения. 

4.4.3. Результат определения победителей оформляется протоколом, который 

подписывается членами комиссии. 

4.4.4. Итоги проведения акции размещаются организатором на сайте или публикуются 

иным образом в средствах массовой информации.  

4.5. Организатор назначает дату, место и время проведения вручения призов победителям 

акции. Информация размещается на сайте Организатора или направляется каждому из 

победителей посредством телефонной, электронной и/или иной связи. 

4.6. Розыгрыш призов состоится  с 16.05.2022 по 20.05.2022 г. 

 

5. Прочие условия 

5.1. Любая дополнительная информация, включая сведения о прекращении акции, в том 

числе о досрочном прекращении либо об изменении ее условий, будет размещена на 

сайте организатора. 

5.2. Принятие участия в акции означает полное ознакомление участника с настоящим 

Положением и полное и безоговорочное согласие на участие в акции по условиям данного 

Положения, а также согласие на то, что, в случае победы в акции,  фамилия, имя, отчество 

и фото участника могут быть объявлены и показаны публично, включая их использование 

ООО «Ломбард «Семёрочка» в печатных, аудио- и видеоматериалах без каких-либо 

выплат и согласований с ним. 

5.3. При возникновении ситуации, в результате которой возможна неоднозначная 

трактовка настоящего Положения, а также при возникновении каких-либо 

противоречивых вопросов и/или вопросов, не урегулированных данным Положением, 

решение принимает ООО «Ломбард «Семёрочка». Решение организатора является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

 


