
 

 

 

Утверждаю 

Генеральный директор  

ООО МФО «За15минут» 

 

Е.С.Тисленко 

01.03.2016 
 

      

 

П Р А В И Л А 

проведения Акции «Приведи друга»  

для клиентов ООО МФО «За15минут» 

(далее – Правила) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новочебоксарск  

2016 

  



1. Термины и определения 

1.1. Если иное прямо не указано в настоящих «Правилах программы «Приведи 

друга»» все термины используемые в настоящих Правилах с заглавной буквы, имеют 

значение, присвоенное им в настоящей статье 1: 

Акция – регламентируемая настоящими Правилами, рекламная Акция под названием 

«Приведи друга». 

Вознаграждение – денежные средства в сумме, определяемой согласно пункту 5.1. 

Правил, право  на получение которых Клиент получил в соответствии с Правилами. 

Клиент – физическое  лицо,  заключившее с Организатром Акции не менее 3-х 

договоров микрозайма на любую сумму общим сроком не менее 35 дней, не 

имевший нарушения графика платежей по договорам микрозайма, с датой 

погашения последнего договора микрозайма менее 3-х месяцев (90 

календарных дней) от даты открытия договора микрозайма Другом в период 

проведения Акции.  Погасивший обязательства по двум из них и на момент 

получения Денежного приза не имеющее просрочки.  

 Друг – физическое  лицо, новый  клиент,  который  в  период  проведения  Акции  

впервые  оформил  микрозайм  в  офисе  продаж или клиент, получивший микрозайм 

повторно, если с момента погашения обязательств по предыдущего договору 

микрозайма прошло более 3-х месяцев (90 календарных  дней) от даты открытия 

нового договора в период проведения Акции, письменно указывает  данные  Клиента 

ФИО и номер  телефона, порекомендовавшего компанию  в анкете заемщика при 

оформлении Договора микрозайма. 

Победитель Акции – Клиент, который в соответствии с настоящими Правилами 

получает Вознаграждение в порядке и на условиях, установленных настоящими 

Правилами. 

Офис продаж – обособленное подразделение Организатора Акции,  

Организатор  Акции – юридическое  лицо,  созданное  в  соответствии  с 

законодательством  Российской  Федерации, а  именно  Общество с ограниченной 

ответственностью Микрофинансовая  организация  «За15минут» (далее – ООО МФО 

«За15минут», Компания) ОГРН 1142124000710, ИНН 2124038949, место нахождения 

юридический адрес -  429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. 

Винокурова, 55; р/сч 40702810775000000800; телефон -  8(352) 227117. С  

дополнительной  информацией  об  Организаторе Акции  можно ознакомиться  на  

Интернет-сайте  ЭФГ.РФ обособленных подразделениях Организатора Акции. 

 

2. Общие положения 

2.1. Территория проведения Акции  «Приведи  друга»  (далее  – «Акция»): 

 Российская Федерация, регионы присутствия Организатора Акции. 

2.2. Сроки Акции (по Московскому времени. Расчетное время 00 часов 00 минут): 

2.2.1. Период оформления микрозайма Другом: с 01 марта по 15 мая 2016 г. 

2.2.2. Период определения победителей: с 10 марта по 30 мая 2016 г. 

2.2.3. Срок вручения Денежных подарков: с 15 апреля по 15 июля 2016 г. 

2.2.4. Срок проведения Акции с 01 марта по 15 июля 2016г 

2.3. Призовой фонд Акции: 

Призовой фонд Акции составляет 100 000 рублей. Призовой фонд Акции образуется 

за счет собственных средств Организатора  и  используется  исключительно  для  

предоставления денежных призов Участникам Акции. 



2.4. Участником Акции  может  являться  физическое  лицо, соответствующее 

определению «Клиент» и «Друг». 

2.5. Акция стартует 01 марта 2016 в 00:00 часов по московскому времени.  

2.6. В Акции участвуют Клиенты: 

•  оформившие в Компании 3 и более займа общим сроком не менее 35 дней ; 

•  займы  оплачены в срок, предусмотренным договором микрозайма  

•  статус  последнего займа на период проведения Акции –  активным или погашен;  

•  Номер телефона  переданный Клиентом Другу,  указан в  анкете Клиента, как 

основной. 

Все вышеуказанные условия без исключения являются обязательными. 

2.7. Клиент рекомендует Другу обратиться к Организатору Акции и предоставляет 

информацию о номере своего мобильного телефона, указанного им в качестве 

основного при оформлении последнего микрозайма в Микрофинансовой 

Организации. 

2.8. Друг для участия Клиента в Акции должен письменно указать во время 

оформления анкеты ФИО и номер телефона Клиента. Указанный Другом номер тел, 

должен быть основным в анкете Клиента. 

2.9. Клиент получает вознаграждение не позднее 15  числа месяца,  следующего  за 

месяцем полного погашения и исполнения своих обязательств Другом без нарушений 

договора микрозайма при соблюдении одного из  следующих  условий : 

• Друг пользовался микрозаймом на сумму от 2 000 рублей  до 2 999 рублей  не 

менее 15 дней. 

• Друг пользовался микрозаймом на сумму от 3 000 рублей о 3 999 рублей  не 

менее 10 дней. 

•  Друг пользовался микрозаймом на сумму от 4 000 рублей до 4 999 рублей  не 

менее 7 дней. 

• Друг пользовался микрозаймом на сумму от 5 000 рублей не менее 6 дней. 

 

3. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции: 

3.1. Положение Акции в полном объеме размещается для открытого доступа на 

официальном сайте Организатора Акции: ЭФГ.РФ (далее – «Сайт») и в офисах 

продаж Организации Акции. 

3.2. Организатор Акции вправе использовать иные средства массовой информации 

для размещения объявления о проведении Акции. 

3.3. Информирование Участников Акции, не предусмотренное настоящим 

Положением, не производится. 

 

4. Требования к участвующим в Акции (Клиент, Друг) 

4.1. Акция проводится среди дееспособных физических лиц -  граждан РФ, в возрасте 

от 21 года до 70 лет, постоянно проживающих в регионах присутствия Организатора 

Акции.  

4.2. В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представители 

Организатора Акции, его аффилированные лица, работники и представители Других 

лиц, имеющих непосредственное отношение к Организатору Акции и/или проведению 

Акции, а также члены их семей. 

4.3. При выполнении условий, Клиент и Друг становится Участником Акции. Об 

участии Клиента в Акции Друг уведомляется непосредственно при оформлении 



микрозайма менеджером по продаже, Клиент уведомляется посредством SMS-

сообщения. Текст смс-сообщения: «Спасибо за друга! Вы стали Участником акции 

«Приведи друга». Подробности на сайте ЭФГ.РФ.» 

4.4. Клиент может отказаться от участия в Акции до получения Клиентом Денежного 

подарка, написав письмо в свободной форме и отправив его на эл. адрес 

efgdirpr@gmail.ru, а также отправить заказным письмом в адрес Организатора Акции 

по адресу 429950, Чувашская республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.55. В 

письме обязательно указываются полные ФИО, номер мобильного телефона, 

паспортные данные для корректной идентификации клиента. 

 

5. Размер и порядок получения вознаграждения: 

5.1.  Размер Вознаграждения является фиксированным и составляет 500 (пятьсот) 

рублей. Победители Акции могут получить Вознаграждение одним из 

следующих способов (определяется по согласованию с Победителем Акции): 

5.1.1. путем выдачи наличными денежными средствами; 

5.1.2. в счет погашения имеющейся задолженности по действующему договору 

микрозайма между Клиентом и Организатором Акции. 

5.2. Участник акции может получить неограниченное количество 

Вознаграждений в пределах Призового фонда Акции. 

5.3. Денежный приз вручается Победителям 15 числа месяца, следующего за 

месяцем полого погашения займа Друга, о чем Победитель информируется путем 

направления SMS-сообщения: «Спасибо за друга! Ваш бонус 500 руб. можете 

получить в срок до 15 июня 2015! ООО МФО «За15минут» 

5.4. Обязанность Организатора Акции по вручению Вознаграждения считается 

исполненной надлежащим образом с момента выплаты денежных средств 

Победителю.  

5.5. В случае отказа Победителя от получения указанного Вознаграждения, 

несоответствия Победителя требованиям правил, Организатор Акции вправе 

использовать Вознаграждение для собственных нужд, либо распорядиться иным  

способом, не противоречащим действующему законодательству РФ. 

5.6. Организатор Акции оставляет за собой право отказать во вручении Клиенту 

Вознаграждения, если Клиент не соответствует требованиям Правил. 

5.7. Организатор Акции не осуществляет вручение призов в случае выявления фактов 

мошенничества. Организатор Акции определяет наличие факта мошенничества и 

фальсификации в соответствии со своими внутренними процедурами. 

5.8. Согласно законодательства РФ не облагаются налогом на доходы 

физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за 

налоговый период от организаций, в том числе в виде подарков, выигрышей 

или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях 

рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).  

6. Порядок определения Победителей: 

6.1. Определение Победителей Акции и распределение призового фонда  

осуществляется Организатором Акции в срок, зафиксированный в п. 2.2. 

6.2. Для определения Победителей Организатором Акции формируется 

комиссия, состоящая не менее, чем из 3 (Трех) членов. В функции членов 

комиссии входит: 

6.2.1. Определение Победителей. 



6.2.2. Подтверждение результатов проведения Акции путем подписания 

соответствующего акта. 

6.3. Результаты проведения Акции размещаются на сайте ЭФГ.РФ 

6.4. В случае отказа Друга от участия в Акции, Клиент утрачивает право на получение 

Вознаграждения. 

6.5. Клиенты, которые не получат Вознаграждение по любой причине в срок до 15 

июля 2016, не признаются победителями в рамках данной акции и не подлежат 

включению в число Победителей.   

 

7. Юридическая информация: 

7.1. В  соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006 года и действующим законодательством РФ, при оформлении займа у 

Организатора Акции Участник Акции предоставляет согласие на обработку 

Организатором Акции персональных данных Участника, в том числе их сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу, а также блокирование, обезличивание, уничтожение в 

целях проведения Акции, включая информирование о статусе участия, проведения 

проверочных процедур в отношении Участников и вручения Подарков. Согласие на 

предоставление указанной информации может быть отозвано Другом до направления 

Организатором Акции Заемщику указанной информации путем предоставления 

соответствующего заявления в обособленное подразделение Организатора Акции, в 

котором осуществлялось оформление займа, участвующего в Акции. Отзыв 

указанного согласия означает отказ от участия в Акции. 

7.2. Сайт, расположенный на домене ЭФГ.РФ, является собственностью 

Организатора Акции. Сайт создан и действует исключительно с целью 

распространения в соответствии с действующим законодательством РФ информации, 

адресованной неопределенному кругу лиц и направленной на привлечение внимания, 

формирование и поддержание интереса к услугам, оказываемым Организатором 

Акции, а также проводимой Акции. 

7.3. Победитель обязан осуществить уплату всех налогов и иных существующих 

обязательных платежей, связанных с получением приза, установленных 

действующим законодательством РФ, самостоятельно, если иное не предусмотрено 

законодательством. С момента получения Вознаграждения Победитель 

самостоятельно несет ответственность за уплату всех  налогов и иных существующих 

обязательных  платежей, связанных с получением подарка, установленных 

действующим законодательством РФ.  

 

8. Прекращение действия Акции  

8.1. Акция прекращает свое действие в последний день срока проведения Акции. 

8.2. После прекращения действия Акции в соответствии с Правилами право на 

получение Вознаграждения у Клиентов не возникает. 

8.3. Исчерпан призовой фонд. 

 

9. Внесение изменений в правила. 

9.1. Организатор Акции вправе в одностороннем порядке вносить изменения в 

Правила Акции. 



9.2. Любые изменения Организатором Акции Правил Акции становятся 

обязательными для Клиентов с момента введения их в действие. 

9.3. Организатор Акции уведомляет об изменениях в Правилах Акции не позднее чем 

за 10 дней до даты введения изменений путем размещения электронной версии 

новой редакции Правил Акции на сайте ЭФГ.РФ. 

 

 

 


