ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМОКОДОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Настоящие правила использования Промокодов (далее по тексту – Правила) подлежат
применению только в ООО «Ломбард Семерочка» (ОГРН 1187746867714 ИНН
9731012520, адрес: 121357 г. Москва улица Верейская дом 17, этаж 7, пом.725) (далее по
тексту – Общество).
1.2. Определения, используемые в настоящих правилах:
Держатель промокода — физическое лицо, получившее при введении данных в онлайнформу на сайте Общества https://7lombard.ru/, или любым другим способом, во временное
владение Промокод и предъявивший его к исполнению в любом отделении Общества.
Промокод — это определенная последовательность символов (букв и/или цифр), при
предъявлении которых специалисту ломбардного отделения при оформлении залогового
билета
предоставляется скидка 50% от суммы начисляемых процентов на
следующий период, после предъявления Промокода.
Условия применения Промокода содержатся в 3 пункте настоящих
Правил по
использованию Промокода.
1.2. Промокод является именным.
1.3.
Настоящие
Правила
размещены
в свободном
доступе
на Сайте
Общества: https://7lombard.ru/
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОМОКОДА
2.1. Промокод предоставляет Обществом в электронном виде путем отображения его на
экране электронного устройства у Держателя промокода, после заполнения онлайн формы
на сайте https://7lombard.ru/ , либо через СМС-рассылку , либо при помощи любого
другого рекламного носителя, которое было использовано Обществом для
информирования клиентов.
2.2. Промокод необходимо сохранить, переписать, запомнить, сделать скрин экрана, так
как Промокод не пересылается в электронной форме. А также Промокод может быть
доведен до сведения Пользователя посредством каналов коммуникации.
3. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМОКОДА
3.1. Промокод можно использовать только при оформлении залогового билета в период с
30.04.2020г. до 30.06.2020г. Промокод дает право на скидку 50% от суммы начисляемых
процентов на залоги до 30 000 руб. включительно.
3.2. Держатель промокода может использовать Промокод только один раз. Скидка 50% на
оплату начисляемых процентов предоставляется единоразово, в не зависимости какой
Промокод будет использован.
3.3. При оформлении одного Залогового билета может быть использован только один
Промокод, не в зависимости от того, сколько ювелирных изделий находится в залоговом
билете
3.3. Промокод действует при оплате процентов по займу за период с 30 по 40 день, в
период с 30.05.2020г. до 09.08.2020г. включительно.
3.4. Промокод нельзя использовать :
- после того, как специалист уже завершил оформление залогового билета, а Держатель
промокода не сообщил его специалисту;
- при оформлении займа и залогового билета сроком менее, чем 30 дней;
- при покупке ювелирных изделий с витрин.

3.5. Для использования Промокода необходимо назвать его специалисту ломбардного
отделения сразу, как он проведет оценку залогового изделия и начнет оформлять
залоговый билет. При неуказании Промокода Держателем промокода, либо при
неприменении Промокода системой при формировании Залогового билета, в том числе
в результате технического сбоя, сумма процентов к оплате залоговом билете остается
прежней, согласно тарифам Общества и оценочной стоимости, произведённой
специалистом.
3.6. Промокод используется при оформлении залогового билета единовременно
и в полном объеме.
3.7. Промокод активируется сразу после его предоставления Держателю промокода.
3.8. Промокод возврату и обмену на денежный эквивалент не подлежит.
3.9. В случае выявления Обществом нарушений настоящих Правил и иных
злоупотреблений со стороны Держателя Промокода, Общество вправе аннулировать
Промокод и отменить предоставление дополнительной суммы к оценке залоговых
изделий.
3.10. Использование Промокода (название его специалисту ломбардного отделения при
оформлении залогового билета) подразумевает полное согласие Держателя промокода
с настоящими Правилами, обработку его персональных данных и соответствующими
сопроводительными материалами к Промокоду.
3.11. В случае, если при использовании Промокода остались вопросы, необходимо
связаться по телефону: +7 (495) 00-33-175
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Общество не несет ответственности за несанкционированное использование
Промокода, поскольку он является предъявительским и не требует удостоверения
личности.
4.2. В случае утраты Промокода Промокод не блокируется, замена и выдача нового
Промокода не производятся.
4.3. Общество вправе отказать Держателю промокода, при применении его в ломбардном
отделении, если:
•
Промокод не был предъявлен Держателем промокода при оформлении залогового
билета, либо предъявлен несвоевременно (после проведения оформления залогового
билета специалистом ломбардного отделения );
•
По техническим причинам операции с Промокодами невозможны в программном
обеспечении Общества - до устранения соответствующих причин.
4.4. Общество оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящие Правила
в любое время в одностороннем порядке. Информация об изменениях условий
размещается и доступна на Сайте Общества: https://7lombard.ru/ . Держатель промокода
должен самостоятельно отслеживать изменения в Правилах.

