
 

 

ПРАВИЛА  

рекламной акции «Рассрочка 0 %» 

 

1. Организатором настоящей Акции является Общество с ограниченной 

ответственностью «Икс-Тайм», ОГРН 1095407007134, ИНН 5407063268, КПП 540701001, 

юридический адрес: г. Новосибирск, г. Новосибирск, проспект Димитрова, д. 1 (далее по 

тексту – Организатор). Банковские реквизиты Организатора: Ф-л ГПБ(АО) «ЗАПАДНО-

СИБИРСКИЙ», БИК 045004783, р/сч 40702810300290002620 к/с 30101810400000000783. 

2. Настоящая рекламная акция проводится в магазинах сети «X-time», магазинах 

сети «Casio», а также в Интернет-магазине Chrono.ru. Список всех магазинов-участников 

Акции содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам. 

3. Настоящая Акция проводится для (1) привлечения новых клиентов в магазины 

Организатора, указанные в Приложении № 1 к настоящим Правилам, (2) увеличения 

клиентской лояльности к данным магазинам.  

4. Под рассрочкой для целей проведения настоящей Акции понимается 

предоставление товара в кредит на условиях, исключающих итоговую переплату, при 

соблюдении условий кредитного договора. При надлежащем выполнении условий 

кредитного договора размер фактически уплачиваемой потребителем суммы не 

превышает стоимость товара (за исключением случаев приобретения Покупателем 

дополнительных кредитных продуктов по собственному желанию). 

Приобретение товара в кредит допускается путем его покупки в магазинах сети  

«X-time», «Casio» и в Интернет-магазине Chrono.ru. 

5. Кредит предоставляется Банком-партнером АО «Тинькофф Банк», Юридический 

адрес:123060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, дом 10, стр.1 ОГРН 1027739642281 

ИНН  7710140679 КПП773401001 Лицензия ЦБ РФ № 2673. 

6. Условия предоставления:  

 Кредит на 3 и 4 месяца предоставляется без первоначального взноса (также 

допускается предоставление кредита сроком до 5 месяцев, без предоставления 

Покупателем первоначального взноса);  

 Для оформления кредита сроком на 6 месяцев, Покупателю необходимо внести 

первоначальный взнос в размере 25% от стоимости товара. В данном случае 

внесение первоначального взноса иным способом, кроме внесения денежных 

средств (например, путем оплаты подарочным сертификатом) не допускается; 

 Любой вид кредита, указанный по тексту настоящих Правил предоставляется 

Покупателю на условиях: 0 %; 

 Кредит предоставляется на сумму от 3000 рублей до 200 000 рублей; 

 На каждый приобретаемый товар (его отдельную единицу) предоставляется 1 

(один) кредит, соответственно предоставление 1 (одного) кредита на несколько 

товаров не допускается;  

 Кредит предоставляемый при приобретении товаров в сети магазинов «X-time», 

«Casio» и Интернет-магазине Chrono.ru на условиях отличных от указанных в 

настоящих Правилах к настоящей Акции не относятся.  

Кредит предоставляется на все товары, представленные на сайте Chrono.ru, а также 

в любом из магазинов сети «X-time», «Casio», в том числе, на товары, на которые 

действуют скидки и акции, за исключением:  

1) товаров, на которые действуют скидки и акции, превышающие 15% от 

стоимости таких товаров при покупке товара в Интернет-магазине Chrono.ru; 

2) товаров в ценовом сегменте, превышающем стоимость равную 200 000 рублей 

(данное правило распространяется на покупку товаров в магазинах сети «X-

time», «Casio», и в Интернет-магазине Chrono.ru.); 



 

 

3) товаров, цена которых не превышает 3 000 рублей (данное правило 

распространяется на покупку товаров и магазинах сети «X-time», «Casio», и в 

Интернет-магазине Chrono.ru.); 

4) товаров, на которые действуют любые скидки и акции при покупке в магазинах 

сети «X-time», «Casio» (в том числе скидки, предоставляемые по купонам, 

скидочным картам, подарочным картам и т.д.).  

При приобретении товаров на условиях установленных настоящими Правилами не 

допускается их оплата, путем использования подарочных карт, сертификатов и т.д. 

При приобретении товаров через Интернет-магазин Chrono.ru. товары, 

приобретение которых является возможным путем получения кредита на условиях, 

установленных текстом настоящих Правил, отмечены специальной фразой «В рассрочку». 
Подробную информацию о моделях и видах товаров, доступных для продажи в кредит 

при покупке непосредственно в сети магазинов  «X-time», «Casio», порядке получения 

кредита уточняйте у продавцов-консультантов. Количество товаров участвующих в 

Акции ограничено.  

Банк-партнер самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в 

предоставлении кредита без объяснения причин. 

7. Акция действует с 01.12.2019 по 31.01.2020 (включительно). 

8. Акция доступна только для физических лиц, достигших 18-ти летнего возраста.  

9. Информация о настоящей Акции изложена в настоящих Правилах, а также на 

сайте chrono.ru. Также подробную информацию можно получить у продавцов-

консультантов магазинов сети «X-time», «Casio». 

10. Информация, указанная  в рекламных макетах  является общей, относительно 

возможности приобретения Покупателем конкретной модели отдельной марки в 

рассрочку. 

Информация, размещенная  на рекламных баннерах соответствует: *стоимость 

рассчитана- начиная от указанной денежной суммы в месяц (в зависимости от вида 

приобретаемой Покупателем модели часов, а равно иных условий), а не конкретной 

модели размещенной  на баннере. Т.е. другими словами :  на рекламных баннерах 

размещены общие сведение, не обязательно имеющие отношение к конкретной модели 

часов , которая изображена на рекламном носителе. Количество товаров ограничено. 

 

11. Организатор Акции имеет право вносить изменения в настоящие Правила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к Правилам рекламной 

акции «Рассрочка 0 %» 

Магазины-участники Акции: 

Магазин Адрес: 

Chrono.ru г. Новосибирск, ул. Советская, 37 

X-time г. Новосибирск, ул. Гоголя, 13 

X-time, салон г. Новосибирск, ул. Военная, 5 

X-time, киоск г. Новосибирск, ул. Военная, 5 

X-time г. Новосибирск, ул. Ватутина, 107 

X-time г. Новосибирск, Красный пр., 101 

X-time г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, 7 

X-time г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 238 

X-time г. Бердск, ул. Ленина, 47 

Casio г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 238 

X-time г. Томск, пр. Ленина, 121 

X-time г. Омск, пр. Маркса, 39 

X-time г. Омск, ул. 70 лет Октября, 19 

X-time г. Омск, ул. Интернациональная, 43 

Casio г. Омск, пр. Комарова, 6К 

X-time г. Барнаул,  ул. Малахова, 86В 

X-time, салон г. Барнаул,  Павловский тракт, 251В 

X-time, киоск г. Барнаул,  Павловский тракт, 251В 

X-time г. Барнаул,  пр. Строителей, 117 



 

 

X-time г. Барнаул,  пр. Ленина, 2Б 

Интернет – магазин https://chrono.ru/ 

 

*Все магазины розничной сети, кроме магазина X-time по адресу г. Барнаул, ул. 

Павловский тракт, 188 


