
 

Правила проведения акции  
«Рефинансирование»  

 

1. Общие положения 

1.1. Наименование акции: «Рефинансирование». 
1.2. Организатор акции: ООО «ТУТАНХАМОН-ломбард». (далее Организатор) 
 Юридический адрес: Тула, просп. Ленина, 19; ИНН 7107508128, ОГРН 1087154016575. 
1.3. Данная Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели 
получения прибыли либо иного дохода, не требует внесения платы за участие и проводится в 
соответствии с настоящими Правилами.  
1.4. Акция проводится в подразделении ООО «ТУТАНХАМОН-ломбард» по адресу: 
 в городе Тула:  

 ул. Пузакова, д.1 
 ул. Кауля, д. 18 

 в городе Новомосковск, Тульская область: 
 ул. Комсомольская, д.1 

 в городе Алексин, Тульская область: 
 ул. Северная, д.15 

1.5. Период проведения Акции с 01.02.2022г. по 31.05.2022г. 
1.6.  Ответственное лицо - менеджер по развитию сети ломбардов  Арсеньев К.М. 
1.7. Подробную информацию об Организаторе, правилах проведения, сроках, месте вы 
можете получить в подразделении ООО «ТУТАНХАМОН-ломбард» по адресу: 

 Г. Тула, ул. Кауля, 18, по телефону 89065343702, 
 Г. Тула, ул. Пузакова, 1, по телефону 89632273551, 
 Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, 1, по телефону 89065344019, 
 Тульская область, г. Алексин, ул. Северная, 15/5, по телефону 89065343720, 
 по горячей линии ломбардов: 84872515721. 
 

2. Требования к Участникам Акции: 

2.1. Участниками Акции (далее Участники) могут быть граждане РФ, либо иностранные 

граждане/лица без гражданства, на законном основании находящиеся на территории РФ, в 

возрасте от 18 лет.  

 

3. Механизм проведения акции  

3.1. Заемщик, при предоставлении действующего договора займа под залог ювелирных 

изделий стороннего ломбарда, вправе оформить займ в ООО «ТУТАНХАМОН-ломбард», под 

залог ювелирных изделий, со ставкой 4% сроком на 30 дней. ПСК от 48,100 до 49,000 %. Льготный 

срок – один месяц. В течение льготного срока и до 19 дня реализации процентная ставка равна 0,133 % 

в день. После 19-го дня процентная ставка не начисляется. Возможно досрочное погашение займа. 

Договор займа оформляется при предоставлении документа, удостоверяющего личность.  

 

4.  Права и обязанности Участника Акции: 

4.1. Ознакомиться с Правилами в подразделении ООО «ТУТАНХАМОН-ломбард» по адресу:  

 Г. Тула, ул. Кауля, 18, по телефону 89065343702, 
 Г. Тула, ул. Пузакова, 1, по телефону 89632273551, 

 Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, 1, по телефону 89065344019, 

 Тульская область, г. Алексин, ул. Северная, 15, по телефону 89065343720, 

 по горячей линии ломбардов: 84872515721. 



4.2. Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

4.3. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признаются 

подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими 

Правилами, а также подтверждает, что является гражданином РФ, либо иностранным 

гражданином/лицом без гражданства, на законном основании находящимся на территории РФ, 

достигшим 18-летнего возраста. Согласие с Правилами является полным, безоговорочным и 

безотзывным, также Участник дает свое Согласие на осуществление Организатором и/или 

уполномоченными лицами сбора, обработки, хранения, в целях проведения Акции 

предоставленных Участником Акции персональных данных в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами, с соблюдением необходимых мер защиты таких данных от 

несанкционированного распространения. 

4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции в 

установленные Правилами Акции сроки.  

 

5.  Права и обязанности Организатора Акции: 

51. Организатор не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Акции, кроме случаев, указанных в настоящих Правилах или 

соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации.  

 

6.  Порядок информирования об условиях проведения Акции: 

6.1. Участники, в том числе потенциальные участники Акции, информируются об условиях её 

проведения путём размещения соответствующей информации: 

o На доске информации в подразделении ООО «ТУТАНХАМОН-ломбард» по адресу:  

 Г. Тула, ул. Кауля, 18, по телефону 89065343702, 
 Г. Тула, ул. Пузакова, 1, по телефону 89632273551, 

 Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, 1, по телефону 89065344019, 

 Тульская область, г. Алексин, ул. Северная, 15/5, по телефону 89065343720, 

 по горячей линии ломбардов: 84872515721. 

7. Персональные данные: 

7.1. 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 настоящей Акцией.  

 

8. Дополнительно: 

8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Организатор не несёт ответственность за действия (бездействия), а также ошибки 

Участников Акции. Организатор не несет ответственность за жизнь, здоровье, моральные и/ 

или психические травмы Участников, связанные с их участием в Акции.   

8.3. Организатор не несёт ответственность перед Участниками  Акции, в следующих случаях: 

• В случае 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; 

• Неисполнения (несвоевременного исполнение) Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

8.4. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить 

дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушение 

настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с 

намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, 

которое может быть связано с настоящей Акцией. 

 

9. Ограничения в период проведения Акции: 

9.1. Организатор Акции вправе изменить условия данной Акции без предварительного 

уведомления Участников в любой момент в течение периода проведения Акции. При этом 

информация о любых изменениях размещается на доске информации в подразделении ООО 

«ТУТАНХАМОН-ломбард» по адресу:  

 Г. Тула, ул. Кауля, 18, 
 Г. Тула, ул. Пузакова, 1, 

 Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, 1, 

 Тульская область, г. Алексин, ул. Северная, 15/5, 

9.2. Участник Акции имеет право отказаться и выбрать другие Акции на момент обращения.  

 

 

 


