Содержание
1. Термины и определения ...................................................................................................................... 3
2. Общие положения долгосрочной Программы «Приведи друга» ................................................ 3
3. Сроки проведения Программы .......................................................................................................... 3
4. Призовой фонд Программы ................................................................................................................ 4
5. Участники Программы, их права и обязанности ........................................................................... 4
6. Правила проведения Программы...................................................................................................... 5
7. Способ и порядок информирования о сроках и условиях действия Программы .................... 5
8. Порядок определения Заемщиков для зачисления Подарков ..................................................... 5
9. Порядок и сроки получения Подарков ............................................................................................. 6
10. Юридическая информация ............................................................................................................... 6
11. Заключительные положения ............................................................................................................ 6

1. Термины и определения
Организатор программы, Компания – Общество с ограниченной ответственность
Микрофинансовая организация «Авантаж», ОГРН 1155476000855, адрес местонахождения: 630111,
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, д. 271, офис 806.
Заёмщик, Участник программы – физическое лицо, обратившееся к Организатору
программы и получившее займ.
Друг – физическое лицо, с момента последнего обращения которого в Компанию прошло два
или более лет, или ранее не обращавшееся в Компанию и не получавшее займ, которое при
получении первого или повторного займа в Компании предъявило Бонусную карту.
Бонусная карта – карта, предоставляемая Компанией Заемщику для участия в Программе
«Приведи друга».
Денежный подарок, Подарок – денежные средства, зачисляемые Заемщику на номер его
мобильного телефона (указанный в качестве основного Заемщиком в Заявлении на предоставление
займа) за то, что Друг по его рекомендации стал Заемщиком Компании. Обязательное требование
для получения Денежного подарка – выполнение всех условий Положения Программы «Приведи
друга».
Офис выдачи займов, Офис – обособленное подразделение Компании, место оказания услуг
и приема заявлений о предоставлении займа, в котором производится оформление договоров займа
и дополнительных соглашений к ним, выдача и погашение займов.

2. Общие положения долгосрочной Программы «Приведи друга»
2.1. Программа «Приведи друга» проводится в соответствии с настоящим Положением. Для
участия в Программе Участнику предлагается осуществить действия, указанные в Разделе 5, 6
Положения.
2.2. Программа проводится по изложенным ниже правилам, носит исключительно рекламный
характер, не является лотереей, не основана на риске, не требует внесения платы за участие.
Программа проводится в целях стимулирования сбыта, рекламы, продвижения на рынке и
привлечения внимания потребителей к услуге, оказываемой организатором Программы – выдаче
микрозаймов (далее – «Услуга»).
2.3. Программа действует на территории согласно Приложению №1.

3. Сроки проведения Программы
3.1. Дата старта Программы – 21 ноября 2016 г.
3.2. Период оформления займа Другом: с 21 ноября 2016 г. и до принятия решения Компанией
о прекращении действия Программы.

3.3. Определение Заемщиков выполнивших условия программы производится еженедельно,
по пятницам, начиная с 21 ноября 2016 г.

4. Призовой фонд Программы
4.1. Призовой фонд Программы образуется за счет собственных средств Компании и
используется исключительно для предоставления Подарков участникам Программы. Компания не
обременяет призовой фонд Программы

какими-либо обязательствами, за исключением

обязательств перед участниками Программы по предоставлению Подарков, а также не использует
средства призового фонда Программы иначе, чем на предоставление Подарков Участникам
Программы, определенным в соответствии с Положением. Если количество призов превышает
количество участников Программы, то остаток призового фонда переходит в распоряжение
Организатора. Размер призового фонда составляет 50 000 рублей (размер призового фонда может
быть увеличен Организатором). При исчерпании призового фонда Программа досрочно
прекращается.
4.2. Денежный подарок в размере 500 рублей перечисляется Заемщику в срок не
превышающий 25 (двадцать пять) календарных дней с момента получения Займа Другом (без учета
праздничных дней, приходящихся на данный период), на номер мобильного телефона, указанного
в качестве основного Заемщиком в Заявлении на предоставление займа.
4.3. Другу Заемщика предоставляется скидка на 1–ый займ в размере 0,1% от ставки,
установленной на территории выдачи займа.

5. Участники Программы, их права и обязанности
5.1. Лица, соответствующие Положению и выполнившие требования, установленные
Положением, именуются Участниками Программы.
5.2. Программа проводится среди дееспособных физических лиц – граждан РФ, мужчин в
возрасте от 18 до 65 лет, женщин в возрасте от 18 до 68 лет, постоянно проживающих на территории
РФ. Компанией могут быть установлены дополнительные требования к Заемщику. С требованиями
к Заемщику можно ознакомиться в Информации об условиях предоставления, использования и
возврата потребительских займов.
5.3. В Программе не могут принимать участие работники и уполномоченные представители
Компании, его аффилированные лица, работники и представители Других лиц, имеющих
непосредственное отношение к организации и/или проведению Программы, а также члены их
семей.
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6. Правила проведения Программы
6.1. Участником Программы может являться физическое лицо (п. 5.2. Положения),
соответствующее определению «Заёмщик» и «Друг».
6.2. В Программе участвуют Заемщики:


получившие в Компании один и более Займов;



передавшие Бонусную карту Другу.

Все вышеуказанные условия без исключения являются обязательными.
6.3. Заемщик рекомендует Другу обратиться в Компанию и передает ему Бонусную карту.
6.4. Друг оформляет Займ в Компании по рекомендации Заемщика в период действия
Программы, при оформлении займа Друг предоставляет сотруднику Компании Бонусную карту.
6.5. Другу предоставляется скидка на 1–ый займ в размере 0,1% от ставки, установленной на
территории выдачи займа.
6.6. При выполнении условий, указанных в пунктах 6.1-6.5, Заемщик и Друг становятся
Участниками Программы.

7. Способ и порядок информирования о сроках и условиях действия
Программы
7.1. Положение Программы в полном объеме размещается для открытого доступа на
официальном сайте Компании: http://otlnal.ru/, http://tochkazaima.ru/
7.2. Организатор программы вправе использовать иные способы информирования Участников
программы о проведении Программы.
7.3. Информирование Участников Программы об изменении Положения, об отмене
Программы или об иных существенных событиях, связанных с Программы, производится через
источники информации, указанные в п. 7.1 и 7.2. Положения.

8. Порядок определения Заемщиков для зачисления Подарков
8.1. Определение Заёмщиков, чей Друг соответствует всем требованиям Программы, будет
осуществляться Компанией в срок, указанный в п. 3.
8.2. В случае отказа Друга от участия в Программе, Заемщик утрачивает право на получение
Подарка.
8.3. Заемщики, которые не могут получить Денежный подарок по любой причине, включая
достижение максимального порога совокупной суммы полученных призов в Компании в размере
4000 руб. за 1 календарный год, - Подарки по Программе не получают.
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9. Порядок и сроки получения Подарков
9.1. Еженедельно Компания пополняет баланс сотовых телефонов Участников программы
(Заемщиков), которые соответствуют всем требованиям Программы.
9.2. В течение 1 календарного года одному Участнику Программы может быть выдано
Подарков на сумму не более 4 000 (четырех тысяч) руб.
9.3. Скидка на 1-ый займ Другу предоставляется в момент заключения договора займа.
9.4. Участники программы могут отказаться от участия в Программе до получения Заемщиком
Денежного подарка, написав Заявление в офисах Компании и предоставив свой Паспорт
гражданина РФ.
9.5. Обязанность Компании по вручению Подарка считается исполненной надлежащим
образом с момента зачисления денежных средств на счет мобильного телефона Заемщика.
9.5. В случае отказа Заемщика от получения Подарка, несоответствия Заемщика требованиям
Положения, Компания вправе распорядиться Подарком по своему усмотрению.
9.7. Компания оставляет за собой право отказать Заемщику во вручении Подарка, если
Участник программы не соответствует требованиям Положения.
9.8. Компания не осуществляет вручение Подарков в случае выявления фактов
мошенничества. Организатор определяет наличие факта мошенничества и фальсификации в
соответствии со своими внутренними процедурами.

10. Юридическая информация
10.1. Заемщик, получивший Подарок от Компании, обязан осуществить уплату всех налогов и
иных существующих обязательных платежей, связанных с получением Подарка, установленных
действующим

законодательством

РФ,

самостоятельно,

если

иное

не

предусмотрено

законодательством. С момента получения Подарка Заемщик самостоятельно несет ответственность
за уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением
Подарка, установленных действующим законодательством РФ.

11. Заключительные положения
11.1. Компания оставляет за собой право прекратить Программу в любой момент. При этом
Подарки, основания выдачи которых наступили до размещения Организатором информации о
прекращении Программы, подлежат выдаче соответствующим Участникам.
Информация о прекращении Программы размещается на официальном сайте Компании:
http://otlnal.ru/, http://tochkazaima.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К Положению о Программе «Приведи друга»
Города проведения Программы «Приведи друга»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Город
Воронеж
Воскресенск
Железногорск
Коломна
Кострома
Курск
Липецк
Москва
Мытищи
Нижний Новгород
Ногинск
Орел
Орехово-Зуево
Смоленск
Тула
Череповец
Ярославль
Зея
Советская Гавань
Рязань
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