
Утверждаю __________ Сергеева И.Е. 

Руководитель сети ломбардов  

ООО «ТУТАНХАМОН - ломбард» 

 

Правила проведения Акции «Держи пять!» 

 

Принимая участие в Акции «Держи пять!» (далее – «Акция»), участник полностью 

соглашается с настоящими правилами (далее – «Правила»), принимает их и обязуется 

выполнять. 

      

1.     Общие положения 

1.1.  Наименование Акции: «Держи пять!». 

1.2.  Организатор Акции: ООО «ТУТАНХАМОН-ломбард» (далее Организатор). 

Место нахождения: г. Тула, просп. Ленина, 19; ИНН 7107508128, КПП 710701001, ОГРН 

1087154016575. 

1.3. Акция является промо-акцией, не является лотереей, пари, тотализатором, азартной игрой 

или иной игрой, основанной на риске, и проводится в соответствии с настоящими Правилами 

Акции (далее - «Правила»). 

1.4. Акция проводится в подразделениях ООО «ТУТАНХАМОН-ломбард» по адресам: 

 в городе Тула:  

пр. Ленина, д. 19 

ул. Н. Руднева, д. 59 

ул. Путейская, д. 5 (ТУЦ «Сарафан») 

ул. Макаренко, д. 20 

ул. Ложевая, д. 129 

ул. Пузакова, д.1 

1.5. Период проведения Акции с 01.09.2022г. по 30.09.2022г. 

1.6. Ответственное лицо - руководитель сети ломбардов Сергеева И.Е. 

 

2. Требования к Участникам Акции 

2.1. Участниками Акции (далее Участники) могут быть дееспособные физические лица - 
граждане РФ, либо иностранные граждане/лица без гражданства, на законном основании 
находящиеся на территории РФ, в возрасте от 18 лет, выполнившие условия участия в Акции в 
соответствии с настоящими Правилами. 
 

3.     Порядок участия в Акции. 

3.1. Участник имеет право воспользоваться условиями Акции один раз в период проведения. 

Договор займа заключается на 31 день, с переменной ставкой: с 1 по 30 день срока 

предоставления займа ставка равна 0,17% в день (5% за 30 дней). С 31 дня и до 80-ого дня ставка 

равна 0,5% в день. Полная стоимость кредита составляет от 65,800% до 66,100%, в зависимости 

от суммы займа. Льготный срок – один месяц. Возможно досрочное погашение займа. Договор 

займа оформляется при предоставлении документа, удостоверяющего личность.  

4.    Права и обязанности Участника Акции: 
4.1. Ознакомиться с Правилами: 

 в подразделениях ООО «ТУТАНХАМОН-ломбард»  
 по горячей линии ломбардов: 88007707928. 

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.  
4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции в 
установленные Правилами Акции сроки.  
 
5.  Права и обязанности Организатора Акции: 
5.1. 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. Персональные данные: 
6.1. 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.  
 
7. Ограничения в период проведения Акции: 
7.1. Организатор Акции имеет право изменить условия Акции с обязательным информированием 
Участников Акции путем размещения информации на информационных стендах в 
подразделениях ООО «ТУТАНХАМОН-ломбард» и опубликования информации на официальном 
сайте Ломбарда в сети интернет по адресу: https://www.tutanhamon.ru/lombard/. Датой 
ознакомления Клиента с информацией считается дата, с которой информация становится 
доступной для Клиента. 

 

 


