
Программа «Рассрочка1» 

 
Общие положения 

 
 Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения программы 
«Рассрочка» (далее — Программа). Информация об организаторе Программы и правилах её 
проведения, размещается на сайтах https://bosestore.ru, https://loewestore.ru, https://beoplaystore.ru 
(далее — Сайты) и в магазинах Bose, Loewe, Bang & Olufsen по адресу: г. Москва, Красная площадь, 
3, ГУМ (далее – Магазины). 

 
Цель Программы — стимулирование сбыта товаров, реализуемых Организатором Программы. 

Программа не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске.  
 

Термины и определения 
Банки и микрофинансовые организации (банки и МФО) – кредитные организации, 

микрофинансовые и микрокредитные компании, указанные в п. 11 настоящих Правил у которых 
Участник может получить потребительский кредит (заем) в рамках Программы «Рассрочка». 

Кредит (заем) – денежные средства, предоставляемые банком или МФО Участнику 
Программы на основе договора потребительского кредита (займа), заключаемого между банком или 
МФО и Участником Программы при содействии Партнеров Организатора, для приобретения 
товаров, участвующих в Программе в интернет-магазине и Магазине Организатора. 

Партнеры Организатора – ООО «Севен процессинг» (ОГРН 1137746776419) и ООО «Севен 
Секондс Пэй» (ОГРН 1167746194329). 

Рассрочка без переплаты – в рамках настоящей Программы под рассрочкой понимается 
покупка Участником Программы товаров, участвующих в Программе Организатора с помощью 
кредита (займа), полученного от банка или МФО с предоставлением Организатором Программы 
скидки на покупку равной сумме переплаты по кредиту (займу). То есть стоимость покупки в 
рассрочку с использованием кредита (займа) равна стоимости товаров в интернет-магазине 
Организатора. 

Рассрочка с переплатой (кредит с пониженной процентной ставкой) – в рамках настоящей 
Акции под рассрочкой с переплатой понимается покупка Участником Программы товаров, 
участвующих в Программе Организатора с помощью кредита (займа), полученного от банка или 
МФО с предоставлением Организатором Программы скидки на покупку меньшей чем сумма 
переплаты по кредиту (займу). То есть стоимость покупки в рассрочку с переплатой меньшей чем 
полная стоимость кредита (займа) на размер скидки Организатора Программы. 

 
Скидка –  процент (%) на который подлежит уменьшению полная стоимость кредита (займа) 

при заключении Участником договора кредита (займа) предоставляемого на покупку Товаров на 
условиях настоящих Правил. Размер Скидки (величина процента) указывается в п.12 настоящих 
Правил. 

                                                
1	 Возможность	 покупки	 товаров	 в	 рассрочку	 без	 переплаты	 или	 в	 кредит	 с	 пониженной	
процентной	ставкой	зависит	от	кредитной	истории	(кредитного	рейтинга)	Участника	Программы,	
суммы	покупки,	срока	кредита	(займа),	размера	первоначального	взноса	и	решения	банка	(МФО)	о	
выдаче	 кредита	 (займа).	 Организатор	 Программы	 не	 выдает	 кредиты	 (займы)	 и	 не	 гарантирует	
предоставление	 всем	 участникам	 Программы	 возможности	 купить	 товары	 в	 рассрочку	 без	
переплаты	 или	 в	 кредит	 с	 пониженной	 процентной	 ставкой.	 Банки	 (МФО)	 самостоятельно	
принимают	 решение	 о	 предоставлении,	 либо	 отказе	 в	 предоставлении	 кредита	 (займа)	 без	
объяснения	причин.	



 Организатор Программы (Организатор) – ООО «Глав-звук», являющееся владельцем 
интернет-магазинов, расположенных в сети Интернет по адресам https://bosestore.ru, 
https://loewestore.ru, https://beoplaystore.ru и Магазинов Bose, Loewe, Bang & Olufsen, 
расположенных по адресу: г. Москва, Красная площадь, 3, ГУМ. 

 

Сервис 7seconds – программное обеспечение, онлайн-платформа, принадлежащая Партнерам 
Организатора, предназначенная для организации получения потребительских кредитов и займов 
для совершения Участниками покупок Товаров в онлайн- и офлайн-магазинах. 

Территория проведения Программы — Российская Федерация. 

Товар – товары и услуги, приобретаемые для собственных нужд Участниками у Организатора 
Программы. 

 
1. Участником Программы (далее — Участник) может стать любой дееспособный гражданин 

Российской Федерации, достигший возраста 18 лет. 
          2. Организатор Программы: ООО "Глав-звук", ИНН 9701093666, ОГРН 5177746177714 
(далее – Организатор). 

3. Срок проведения Программы с 1 марта 2018 года и бессрочно. 

4. В Программе «Рассрочка» принимают участие все Товары, которые продаются на Сайтах и 
в Магазинах. 

5. Минимальная сумма заказа для участия в Программе – 10 000 рублей. Максимальная – 300 
000 рублей. 

6. Для того чтобы стать Участником, лицу, соответствующему требованиям, указанным в п. 1 
настоящих Правил, необходимо совершить следующие действия: 

6.1. Оформить заказ на сумму от 10 000 до 300 000 рублей на Сайтах в срок, указанный в п. 3. 
7. В Программе участвуют заказы, города получения Товара по которым относятся к списку 

городов присутствия Организатора. 
8. Организатор вправе отказать физическому лицу в участии в Акции, в случае, если он не 

соответствует требованиям, изложенным в п. 1 настоящих правил. 
9. Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящие правила в 

одностороннем порядке.  
        10. Участие в программе подтверждает факт предоставления Потребителем Организатору 
Программы, а также: ООО «Севен процессинг», ООО МФК «Севен Секондс Пэй», ООО МФК «Займ 
онлайн», ПАО «Восточный экспресс банк», АО «АЛЬФА-БАНК», ООО МФК «СМСФИНАНС», 
АО «Кредит Европа Банка», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Почта Банка», ООО МКК «Хорошие 
деньги», АО «Банк Русский Стандарт» согласия на обработку персональных данных в целях 
проведения Программы и рассмотрения возможности предоставления кредита. Обработка 
персональных данных будет осуществляться с соблюдением принципов и правил, предусмотренных 
Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — 
Закон «О персональных данных»). Факт участия в Программе является достаточным, свободным, 
конкретным, информированным и сознательным выражением согласия Покупателя на обработку 
его персональных данных любыми законными способами, необходимыми в целях проведения 
Программы. 

 

11. Предложение действует при оформлении потребительского кредита (займа) между банком 
или МФО, указанными в разделе 1 настоящих Правил и потребителем с использованием 7Seconds. 
Кредит (заем) предоставляется банками и МФО на следующих условиях: 

•  ООО МФК «Займ онлайн» (Pay P.S.). Свидетельство о внесении сведений о юридическом 
лице в государственный реестр микрофинансовых организаций № 2120177001838 Банка России от 
24 июля 2012г. Первоначальный взнос - от 0 до 99% от цены Товара, срок кредитования - от 2 до 6 
месяцев. Процентная ставка - от 66 до 80% годовых, сумма кредита - от 1 000 до 50 000 руб. 



•  ПАО «Восточный экспресс банк».  Генеральная лицензия Банка России № 1460 от 
24.10.2014 г. Первоначальный взнос - от 0 до 90% от цены Товара, срок кредитования - от 4 до 36 
месяцев. Процентная ставка - от 18% до 29% годовых, сумма кредита - от 2 000 до 250 000 руб. 

•  АО «АЛЬФА-БАНК». Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г. 
Первоначальный взнос - от 0 до 99% от цены Товара, срок кредитования - от 6 до 36 месяцев. 
Процентная ставка - от 27,99 до 37,00% годовых, сумма кредита - от 10 000 до 300 000 руб. 

•  ООО МФК «СМСФИНАНС». Регистрационный номер записи в государственном реестре 
МФО 2120177002022 от 30.08.2012 г. Срок кредитования - от 2 до 12 месяцев. Процентная ставка – 
не более 75,00% годовых, сумма кредита - от 1 000 до 30 000 руб. 

•  АО «Кредит Европа Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских 
операций № 3311 от 04.02.2015. Первоначальный взнос - от 0 до 99,99% от цены Товара, срок 
кредитования - от 6 до 36 месяцев. Процентная ставка - от 25,00 до 29,00% годовых, сумма кредита 
- от 5 000 до 300 000 руб. 

• ООО МКК «Хорошие деньги». Регистрационный номер в государственном реестре МФО: № 
651303465002969 от 02.04.2013. Срок кредитования - от 3 до 24 месяцев. Процентная ставка – от 35 
до 80 % годовых, сумма кредита - от 5000 до 150 000 руб. 

• АО «Тинькофф Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций 
№ 2673. Первоначальный взнос - от 0 до 99,99% от цены Товара, срок кредитования - от 6 до 12 
месяцев. Процентная ставка - от 29,5 % годовых, сумма кредита - от 3 000 до 100 000 руб. 

• ПАО «Почта Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций 
№ 650 от 25.03.2016. Первоначальный взнос - от 0 до 99,99% от цены Товара, срок кредитования - 
от 6 до 12 месяцев. Процентная ставка - от 23,9 % годовых, сумма кредита - от 5 000 до 200 000 руб. 

• АО «Банк Русский Стандарт». Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских 
операций № 2289 от 19.11.2014. Первоначальный взнос - от 0 до 99,99% от цены Товара, срок 
кредитования - от 3 до 12 месяцев. Процентная ставка - от 29,1 % годовых, сумма кредита - от 3 000 
до 200 000 руб. 

12. Организатор Программы предоставляет Потребителю Скидку на Товары, оформленные в 
соответствующем заказе, при выполнении всех условий, изложенных в п. 6 настоящих Правил, в 
размере 10% от полной стоимости кредита (займа).   

13. Скидка, предоставляемая Организатором Программы, не может превышать 
первоначальную стоимость Услуги или Товара.  

14. Предложение не является публичной офертой. Кредитная или микрофинансовая 
организация самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении 
кредита (займа) без объяснения причин. Подробности приобретения Товаров в кредит (заем) в 
рамках Программы уточняйте у сотрудников ООО «Севен процессинг» по телефону: +7 495 287 87 
01, по электронной почте: info@7seconds.ru. 


