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Условия и сроки проведения акции «650 продаж»
Сроки проведения: с 18 октября 2010 года по 30 июня 2011 года.
Краткое описание: Всем участникам акции будет предоставлено право бесплатного
размещения информации о реализуемых активах. Во время проведения акции каждый
посетитель сможет подробно ознакомиться с предложениями залогодержателейучастников акции, узнать контактные данные продавцов, а так же оставить электронные
заявки на приобретение. В течении срока действия акции посещаемость сайта a-f-g.ru
составит около 130 тысяч человек. Показатель эффективности объявлений интернетресурсов (аналогичных a-f-g.ru) примерно равен 1%. При заниженном вдвое среднем
показателе эффективности (0,5%), общее количество продаж за период действия акции
составит около 650 сделок.
1. Термины:
1.1.
«AFG» - администрация сайта www.a-f-g.ru
1.2.
«Залогодержатель» банк, лизинговая компания, либо иная кредитная
организация, имеющая в своем распоряжении имущество и предоставляющая
информацию в виде «Описания товаров» в адрес AFG.
1.3.
«База» данных - систематизированный электронный каталог, содержащий
«Описания товаров», доступный для любых пользователей сети интернет по адресу
http://a-f-g.ru/catalog-confiscate/, а так же с любой статичной страницы ресурса www.a-f-g.ru
1.4.
«Описание товаров» - набор сведений о
товарах, принадлежащих
Залогодержателю и свободных от претензий третьих лиц. Сведения должны позволять
пользователю Базы данных составить максимально полное представление о товарах.
«Описания товаров» предоставляется в формате электронной таблицы, заполненной по
установленной «Форме».
1.5.
«Форма» - утвержденная форма предоставления Описания товаров, доступная по
адресу в интернете http://a-f-g.ru/userfiles/file/table.xls. AFG имеет право изменить Форму
по своему усмотрению без предварительного уведомления Залогодержателя. Пример
заполненной таблицы доступен по адресу в интернете http://a-f-g.ru/userfiles/file/tableexample.xls
1.6.
«Предоставление» информации - факт получения Описаний товаров от
Залогодержателя в адрес AFG посредством электронных каналов связи с целью
дальнейшего «Размещения» информации в Базе данных
1.7.
«Размещение» информации - опубликование Описаний товаров в Базе данных
посредством внесения новых товаров и обновления статусов или Описаний существующих
товаров.
1.8.
«Заявка» - документ в электронном формате, отправленный в адрес AFG в срок до
31.12.2010 и содержащий сведения о Залогодержателе, список лиц, ответственных за
принятие решения о Размещении информации в Базе данных (руководитель
подразделения или филиала), а так же лиц, отвечающих за Предоставление информации с
указанием их контактных данных, включая номера телефонов и адреса электронной почты.
Получение Заявки означает принятие условий данной оферты.

2. Основные положения
2.1.
Залогодержатель имеет право подать Заявку в срок до 31.12.2010 года.
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2.2.
Залогодержатель обязуется Предоставлять информацию не реже, чем 2 раза в
месяц. В случае невыполнения настоящего условия, AFG имеет право удалить Описания
товаров из Базы данных.
2.3.
AFG обязуется Размещать информацию в течении 5 рабочих дней с момента
Предоставления информации
2.4.
AFG имеет право по своему усмотрению использовать Описания товаров,
передавать третьим лицам без искажения содержащейся в Описании товаров информации.
2.5.
AFG не несет ответственность за любое, в том числе недобросовестное
использование третьими лицами Описаний товаров, размещенных когда-либо в Базе
данных.
2.6.
AFG обязуется Размещать информацию на бесплатной основе в срок до 30.06.2011
включительно.
2.7.
AFG имеет право изменить условия Размещения информации на свое усмотрение,
уведомив Залогодержателей о новых условиях не менее чем за 10 календарных дней
посредством электронных каналов связи.
3. Условия участия в акции «650 продаж»:
3.1 Заявки принимаются от банков и лизинговых компаний, действующих на территории РФ.
3.2 Заполненная заявка должна быть подана в срок до 31.12.2011 года
3.3 Бесплатное Размещение и регулярное обновление информации осуществляется только для
20 (Двадцати) первых Залогодержателей подавших Заявку и Предоставивших Описания
товаров для Размещения не позднее чем через 7 рабочих дней после регистрации заявки.
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