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УСЛОВИЯ АКЦИИ «ПРИВЕДИ ДРУГА»  
для заемщиков ООО МКК «ДЖЕТ МАНИ МИКРОФИНАНС» 

 
Настоящие Условия определяют порядок, правила, место и сроки проведения акции, размер 

призового фонда акции, сроки, место и порядок получения Поощрений. В случае приостановления или 
досрочного прекращения проведения акции Организатор публично уведомляет об этом действующих и 
потенциальных участников способами, определенными настоящими Условиями. 

Акция «Приведи друга» (далее – Акция) является рекламным стимулирующим мероприятием, 
согласно ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным 
конкурсом, положения о котором определены гл. 57 Гражданского кодекса РФ и в силу положений 
Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» не является лотереей.  

Акция направлена на увеличение уровня лояльности, привлечение новых заемщиков Организатора 
Акции.  

Термины и определения  
Для целей настоящих Условий акции используются следующие термины и определения:  
1.1. Организатор Акции, Организатор - ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс», 

ОГРН 1115042003537, зарегистрированное 03.08.2011 в государственном реестре МФО 
№ 2110150000301 и осуществляющее деятельность по предоставлению потребительских 
займов. 

1.2.  Поощрение – соответствующее количество денежных средств, подлежащих перечислению на 
банковский счет Победителя, в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. 

1.3.  Договор займа – договор потребительского микрозайма, заключенный между Организаторам 
и Заемщиком в соответствии с Правилами предоставления потребительских займов  договор о 
предоставлении займа на условиях, указанных в Общих условиях и согласованных в 
Индивидуальных условиях Договора потребительского займа, являющихся неотъемлемой 
частью Договора. 

1.4.  Победитель – Участник Акции, выполнивший условия Акции, и признанный Победителем в 
порядке, указанном в настоящих Условиях.  

1.5. Новый заемщик – лицо, обратившееся по телефону Горячей линии Организатора Акции в 
целях оформления заявки на заключение Договора займа, ранее не являвшееся Клиентом 
Организатора и заключившее по итогам обращения Договор займа. 

1.6.  Клиент – лицо, имевшее ранее или имеющее в период проведения Акции Договор займа, 
заключенный с Организатором.  

1.7.  Участник Акции – лицо, являющееся Клиентом Организатора, названное Новым заемщиком 
при обращении на Горячую линию Организатора Акции в целях оформления заявки для 
заключения Договора займа в качестве источника получения информации об Организаторе 
(рекомендателя) и сообщившее уникальный идентификационный код Клиента. 

1.8. Уникальный идентификационный код Клиента – номер, присвоенный Организатором 
Клиенту (ID) или номер мобильного телефона Клиента, зарегистрированный у Организатора в 
качестве номера телефона, принадлежащего Клиенту. 

1.9. Горячая линия – телефонный номер 8 800 234 67 67, посредством обращения на который 
Новый заемщик может оставить заявку на заключения Договора займа. 

1.10. Сайт – официальный сайт Организатора в сети Интернет: https://www.ligadeneg.ru//. 
 

2. Сроки проведения Акции и выплаты Поощрения по ней 
2.1. Срок проведения Акции (период совершения активных действий Участниками и Новыми 

заемщиками) – с 10 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно.  
2.2.  Срок выплаты Поощрения – не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подведения 

итогов Акции. 
2.3. Срок подведения итогов Акции – не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания Срока 

проведения Акции.  

1.  
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3. Участники Акции:  
3.1. Принять участие в Акции вправе физические лица, которые могут быть признаны Участниками.  
3.2. Работники и представители Организатора, аффилированные лица и члены их семей к участию 

в Акции не допускаются.  
 

4. Порядок принятия участия в Акции 
4.1. Для того чтобы претендовать на получение Поощрения (в соответствии с п. 6.1. Правил) 

Участникам необходимо ознакомиться с Правилами Акции на Сайте и совершить все нижеуказанные 
действия:  

4.1.1. Участнику Акции необходимо:  
4.1.1.1. быть Клиентом Организатора; 
4.1.1.2. в период с 10.12.2020 по 31.12.2020 и/или до момента принятия решения Организатором о 

прекращении проведения Акции и/или до момента исчерпания Призового Фонда (в зависимости от того 
какое событие наступит ранее) способствовать заключению Новым заемщиком Договора займа с 
Организатором путем предоставления Новому заемщику сведений об Организаторе Акции (номера 
телефона Горячей линии и/или Сайта) и сообщения Новому заемщику своего Уникального 
идентификационного кода.  

При этом право на получение Поощрения Участник получает при условии совершения им действия, 
предусмотренного пп. 4.1.1.1. – 4.1.1.2.  настоящих Условий Акции, и совершения Новым заемщиком, 
получившим от Участника Уникальный идентификационный код, действий, предусмотренных пп. 4.1.2. 
настоящих Условий;  

4.1.2. Новому заемщику необходимо в период с 10.12.2020 по 31.12.2020 заключить с 
Организатором Акции Договор займа, совершив последовательно следующие действия:  

4.1.2.1. получив от Участника Уникальный идентификационный код обратиться к Организатору по 
телефону Горячей линии, оставить заявку на заключение Договора займа, а также сообщить данные 
Участника и его Уникальный идентификационный код;  

4.1.2.2. заключить с Организатором Договор займа;  
4.1.2.3. совершить не менее 2 (двух) платежей по графику, направленных на исполнение 

обязательств перед Организатором по заключенному Договору займа.  
 
5. Поощрения Акции 

5.1. Фонд Акции формируется за счет средств Организатора и составляет 500 000,00 (Пятьсот 
тысяч) рублей.  

5.2. Участник, выполнивший действия, указанные в пп. 4.1.1.1. и пп. 4.1.2.1., при условии 
исполнения Новым заемщиком условий п. 4.1.2. настоящих Условий Акции, признается Победителем и 
вправе рассчитывать на получение Поощрения в размере 1000 (одной тысячи) рублей за оформление 
Договора займа каждым Новым заемщиком. Количество Поощрений может быть ограничено. 
Вознаграждение не выплачивается в случае исчерпания Фонда Акции.  

5.3. Поощрения Акции получат Участники Акции, первыми выполнившие условия Акции, 
удовлетворяющие Правилам Акции согласно п. 4., при этом Участник Акции не может рассчитывать на 
выплату более, чем 4 (четырех) Поощрений в рамках Акции.  

5.4. В том случае, если после определения Победителей Призовой фонд Акции остался 
неизрасходованным, Организатор Акции вправе распорядиться Призовым Фондом Акции по своему 
усмотрению.  

 
6. Порядок и сроки вручения Поощрений 

6.1. Денежные средства в размере 1000 (одной тысячи) рублей за оформление каждым Новым 
заемщиком Договора займа  будут перечислены Победителям на банковский счет, указанный Участником 
и имеющийся у Организатора Акции, в сроки, указанные в п. 2.2. настоящих Условий. Организатор вправе 
запросить у Участника актуальные платежные реквизиты для выплаты Поощрения способом, 
определенным для обмена информацией между Организатором и Клиентом. Организатор Акции оставляет 
за собой право изменить способ передачи Поощрения Победителю.  

В случае если до даты окончания срока вручения Поощрений (п. 2.2. настоящих Условий) (по 
московскому времени) Организатору не удалось отправить Победителю Поощрение по независящим от 
Организатора причинам, в том числе, в случае если банковский счет Победителя закрыт, Организатору не 
удалось получить актуальные платежные реквизиты, Поощрение считается невостребованным 
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Участником. Невостребованное Поощрение не может быть востребовано в дальнейшем, денежная 
компенсация Победителю Акции не выплачивается.  

6.2. С момента перечисления суммы Поощрения на банковский счет Победителя обязанность 
Организатора по вручению Поощрения считается исполненной. При наличии банковских счетов, 
предоставленных Участником Организатору, Поощрение перечисляется на любой из этих счетов по 
усмотрению Организатора.  

6.3. Всеми невостребованными Поощрениями, а также Поощрениями, от получения которых 
Победители отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Поощрения не могут 
быть востребованы Участниками повторно, денежная компенсация им не выдается.  
 
7. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции, иные условия:  

7.1. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Условий Акции.  
7.2. Организатор обязан вручить Поощрения Победителям в сроки, установленные настоящими 

Правилами.  
7.3. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признаются 

подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами.  
7.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме 

всего прочего) понесенные последним затраты.  
7.5. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за 

исключением случаев выявления Организатором после объявления таких результатов нарушений порядка 
и условий участия в Акции, допущенных в процессе проведения Акции Победителем, получающим 
Поощрение.  

7.6. Организатор настоящим информирует Победителей о том, что в соответствии с положениями 
Налогового Кодекса РФ совокупная стоимость Поощрений, полученных от организаций, превышающая 4 
000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), включается в налоговую базу по НДФЛ. 
При этом согласно ст.217 НК РФ не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 
Поощрения, полученные от организаций в отчетном периоде, совокупная стоимость которых не превышает 
4 000 (четыре тысячи) рублей. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, 
Участники, в том числе Победители, считаются надлежащим образом проинформированными о 
вышеуказанной норме налогового законодательства РФ. Организатор выступает налоговым агентом в 
отношении Поощрений, полученных победителями в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ.  

7.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

7.8. Настоящие Правила размещены на сайте www.ligadeneg.ru.  
7.9. Факт Участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с настоящими Условиями и его 

согласие на участие в Акции, в соответствии с настоящими Условиями.  
7.10. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке 

прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой 
аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, 
неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 
честность, целостность или надлежащее проведение Акции. Обо всех изменениях Организатор Акции 
обязан публично уведомить об этом действующих и потенциальных Участников способами, которыми 
информация об Акции была доведена до Участника.  

7.12. Организатор не несет ответственности за некорректно указанный Участником номер 
банковского счета (платежные реквизиты), а также за невозможность до даты окончания Периода вручения 
Поощрений по независящим от Организатора причинам.  

7.13. Организатор не несет ответственности за действия Участников и/или третьих лиц, которые 
повлекли невозможность принятия участия в настоящей Акции или невозможность получения Поощрения 
в рамках Акции.  
 
8. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников, согласие Участников на 
обработку и хранение персональных данных:  

8.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, в порядке, предусмотренном 
пунктом 4. Условий, Участник дает свое согласие на участие в настоящей Акции, подтверждает свое 
согласие с настоящими Правилами и принимает на себя обязательство по их соблюдению, а также 
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руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
подтверждая достоверность предоставленных данных, дает свое согласие Организатору:  

� на автоматизированную, смешанную и без использования средств автоматизации обработку 
своих персональных данных: ФИО, номера мобильного телефона, иных сведений, отнесенных к категории 
персональных данных действующим законодательством в целях принятия Участником участия в Акции и 
проведения Акции, а также исполнения Организатором своих обязанностей в рамках проведения 
настоящей Акции. 

8.2. Согласие предоставляется с момента совершения действий, направленных на участие в Акции 
в порядке, предусмотренном пунктом 4. Условий, в качестве Участника Акции, и действительно в течение 
пяти лет после окончания Акции. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку 
персональных данных, направив соответствующее уведомление на адрес Организатора Акции, указанный 
в п. 1.1. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных 
Организатор обязан прекратить их обработку, и в случае, если сохранение персональных данных более не 
требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить 
их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 
поручению Организатора) в срок, не превышающий 30 (Тридцать) дней с даты поступления указанного 
отзыва, за исключением случаев, когда Организатор вправе осуществлять обработку персональных данных 
без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных») или другими 
федеральными законами.  

8.3. Отзыв согласия на обработку персональных данных Участника влечет за собой прекращение 
участия в Акции. Участник Акции в дальнейшем не может быть определен в качестве Победителя, 
Поощрение не может быть вручено.  

8.4. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором с соблюдением 
принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных».  

8.5. Организатор обязуется осуществлять обработку персональных данных Участника, а также 
обеспечить конфиденциальность и защиту обрабатываемых персональных данных в соответствии с 
требованиями Закона «О персональных данных». При обработке персональных данных принимать 
необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты получаемых от Участника 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий в отношении получаемых от Участника персональных данных.  

 
 
 


