Положение о проведении Стимулирующего мероприятия
«ПРИВЕДИ ДРУГА»
1. Общие положения о Стимулирующем Мероприятии «ПРИВЕДИ ДРУГА»
(далее –«Стимулирующее Мероприятие» или «Мероприятие»)
1.1.
Целью настоящего Стимулирующего Мероприятия является привлечение внимания
потребителей к финансовым услугам (далее – «Услуга») Организатора Стимулирующего
мероприятия 1 (далее - «Организатор»).
1.2.
Территория проведения Стимулирующего Мероприятия: территория Российской
Федерации.
1.3.
Стимулирующее Мероприятие проводится по изложенным ниже правилам, носит
исключительно рекламный характер, не является лотереей, не основано на риске, не
требует внесения платы за участие.
1.4.
Термины и определения:
1.4.1. «Друг» - третье лицо - потенциальный клиент, ранее не обращавшийся к
Организатору с целью получения займа, обратившийся в период проведения
Стимулирующего Мероприятия по Рекомендации клиента к Организатору для заключения
договора займа, соответствующий требованиям, указанным в Общих условиях договора
займа, выложенным на сайте Организатора.
1.4.2. «Рекомендация» - переданный от Участника и полученный потенциальным клиентом
уникальный промокод.
1.4.3. «Уникальный промокод/бонус» - индивидуально сформированная состоящая из букв
и/или цифр совокупность символов, закрепленная за Участником.
1.4.4. «Индивидуальные условия обслуживания» - в рамках настоящего Стимулирующего
мероприятия - возможность воспользоваться начисленными бонусами в размере 700
(семьсот) рублей для погашения начисленных процентов равным номиналом.
1.5.
Мероприятие проводится в соответствие с Положением о проведении
Стимулирующего Мероприятия «ПРИВЕДИ ДРУГА» (далее – «Положение»).
2. Сроки проведения Стимулирующего Мероприятия
2.1.
Мероприятие стартует 02.02.2021 в 00:00 часов и действует бессрочно или до
внесения корректировок в настоящее Положение по сроку окончания.
3. Порядок проведения и условия участия в Стимулирующем Мероприятии
3.1.
Участниками Стимулирующего Мероприятия могут стать физические лица,
отвечающие следующим требованиям:
• являются действующими клиентами Организатора;
• не являются лицами, связанными с Организатором условиями трудового договора;
• имеют зарегистрированный и действующий номер мобильного телефона.
3.2.
Для активации процесса участия потенциальному участнику Стимулирующего
мероприятия в период с 02.02.2021 необходимо получить уникальный промокод. Он
присваивается автоматически, если участник соответствует требованиям, указанным в
пункте 3.1 настоящего положения.
3.3.
В период проведения Стимулирующего мероприятия Участники могут дать
Рекомендацию другим лицам (в рамках настоящего Положения – «Друг»), ранее не
обращавшимся к Организатору по вопросам получения займа, путем передачи уникального
промокода, полученного Участником.
3.4.
Право на бонус возникает у Участника Стимулирующего мероприятия при
соблюдении одновременно двух условий:
 Передача Участником Рекомендации в виде уникального промокода Другу;
 Обращение Друга к Организатору и активации уникального Промо-кода
3.5.
Право на бонус может возникнуть у Участника несколько раз по каждому факту
выполнения условий настоящего Положения.
3.6.
Бонусы, в случае соблюдения Участником и Другом всех условий настоящего
Положения, формируются в виде сертификата автоматически.
3.7.
В случае превышения номинала сертификата при погашении суммы процентов остаток неиспользованного номинала сертификата может быть использован для погашения
начисленных процентов по другому договору займа, заключенному между Организатором м
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Участником/Другом. При этом – сертификаты не суммируются. Проценты по одному
договору займа могут быть погашены только одним сертификатом либо остатком
неиспользованного номинала.
3.8.
Бонус «Друг» может быть использован только с целью погашения
начисленных процентов только в рамках второго и последующих договоров займа,
заключаемых с Организатором.
3.9.
Бонус «Участник» может быть использован только с целью погашения
начисленных процентов только в рамках последующих договоров займа,
заключаемых с Организатором. Действие Бонуса не распространяется на отношения
Участника и Организатора на действующий договор займа на момент направления
Рекомендации Другу.
3.10. Срок действия Сертификата – 60 календарных дней. По истечении данного
срока Сертификат считается недействительным – Организатор вправе им
распорядится по своему усмотрению.
3.11. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам
Стимулирующего мероприятия в рамках настоящего Положения и Общим условиям
договора займа, не имеют права на участие в Стимулирующем мероприятии.
3.12. Факт участия в Стимулирующем мероприятии означает ознакомление и полное
согласие с действующим Положением.
3.13. В случае, если Организатору станут известны факты несоблюдения Положения
Стимулирующего мероприятия Участником или Другом, факты злоупотребления правом со
стороны Участника или Друга, факты нечестного участия в Стимулирующем мероприятии,
заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п., такой Участник Стимулирующего
мероприятия и Друг лишаются права на получение Бонуса.
4. Номинал начисления бонусов Стимулирующего Мероприятия
4.1.
Бонусы Стимулирующего Мероприятия:
Вид
Получатель
Номинал
Количество раз
бонуса
бонуса (руб.)
получения бонуса
Бонус
Участник действующего
700,00 руб.
неограниченно
«Участник»
Стимулирующего мероприятия
Бонус
Друг, предоставивший
700,00 руб.
Одноразово
«Друг»
Рекомендацию Участника в
виде уникального smsпромокода
4.2.
Бонусы Стимулирующего Мероприятия предоставляются за счет собственных
средств Организатора и используется исключительно для погашения начисленных
процентов Участникам Мероприятия и их Друзьям.
4.3.
Выплата Участнику Мероприятия денежного эквивалента стоимости Бонуса
Организатором не производится.
5. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
Стимулирующего Мероприятия
5.1.
Положение о Стимулирующем Мероприятии, а так же информация об изменении
настоящего Положения, об отмене Стимулирующего Мероприятия или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Стимулирующего Мероприятия
размещается для открытого доступа на сайте: www.otnal.ru.
5.2.
Организатор Мероприятия вправе использовать иные средства массовой
информации для размещения объявления о проведении Стимулирующего Мероприятия, а
также информировать Участников о его условиях посредством горячей линии по номеру 8800-600-70-00.
6. Юридическая информация
6.1.
В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от
26.06.2006 и действующим законодательством Российской Федерации, при оформлении
займа у Организатора Участник Стимулирующего Мероприятия предоставляет согласие на
обработку Организатором персональных данных Участника, в том числе их сбор,
систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование, передачу, а также блокирование, обезличивание, уничтожение в целях
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проведения Стимулирующего мероприятия, включая информирование о статусе участия,
проведения проверочных процедур в отношении Участников.
6.2.
Участники в рамках Стимулирующего мероприятия, согласно Положения о
Стимулирующем мероприятии, добровольно принимают на себя обязательство по участию
по просьбе Организатора в рекламных целях без уплаты за это какого-либо вознаграждения,
предоставлении интервью об участии в Стимулирующем мероприятии с использованием
фото-видео изображений. Все исключительные права на такие интервью будут
принадлежать Организатору Стимулирующего мероприятия. Все права на публикации
интервью, фото-видео изображений принадлежат Организатору.
7. Заключительные положения
7.1.
Организатор оставляет за собой право прекратить Стимулирующее Мероприятие в
любой момент. При этом Сертификаты, основания выдачи которых наступили до
размещения Организатором информации о прекращении Стимулирующего Мероприятия,
признаются действующими.
7.2.
Организатор стимулирующего мероприятия не несет ответственности перед
Участником и их Друзьями в следующих случаях:
 Несвоевременное (более 60 календарных дней) уведомление Участником/Другом о
направлении бонусов на погашение начисленных процентов;
 Наступление форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их
исполнение, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие
природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и
другие, не зависящие от Организатора, объективные причины;
 Неисполнение (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
 За действия (бездействия), а также ошибки Участников Стимулирующего мероприятия.
7.3.
Организатор не несет ответственности за пропуск Участниками Стимулирующего
мероприятия сроков, установленных для совершения действий, предусмотренных
Положением о Стимулирующем мероприятия. Претензии в связи с пропуском сроков не
принимаются.
Приложение 1:
Сведения об организаторах
Организаторами являются:
 ООО МКК «Финансовый супермаркет», ИНН 5404017915, регистрационный номер в
реестре ЦБ РФ № 001503550007231, адрес местонахождения: 630112, Новосибирская
область, г. Новосибирск, ул. Гоголя,44, этаж 18 пом.1, ОГРН 1155476090967.
 ООО МКК «Авантаж», ИНН 5402001331, регистрационный номер в реестре ЦБ РФ №
651503550006456, адрес местонахождения: 630112, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Гоголя,44, этаж 18/6, ОГРН 1155476000855.
 ООО МКК «Агора», ИНН 5210001698, регистрационный номер в реестре ЦБ РФ №
651403322006088, адрес местонахождения: 630112, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Гоголя,44, этаж 18/6, ОГРН 1145254000693.
С дополнительной информацией об Организаторе можно ознакомиться на Интернет-сайте https://www.otlnal.ru/.
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