Положение о проведении стимулирующего мероприятия
«Приведи друга»
Термины и определения
Стимулирующее мероприятие «Приведи друга» – далее по тексту Стимулирующее
мероприятие
Организатор стимулирующего мероприятия, Компания – ООО МФК Быстроденьги
1. Общие положения о Стимулирующем мероприятии «Приведи друга» (далее –
«Стимулирующее мероприятие» или «Мероприятие»):
1.1. Территория проведения Стимулирующего мероприятия: все регионы присутствия
офисов компании МФК Быстроденьги (ООО) (далее – Компания), кроме городов
Астрахань, Ижевск, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Нижнекамск, Ростов-наДону, Саранск, Тверь, Уфа, Челябинск, а также кроме виртуальных офисов компании
в городах Белгород, Воронеж, Иркутск, Москва, Старый Оскол, Череповец,
Ярославль.
1.2 Стимулирующее мероприятие проводится по изложенным ниже правилам, носит
исключительно рекламный характер, не является лотереей, не основано на риске, не
требует внесения платы за участие. Стимулирующее мероприятие проводится в
целях стимулирования сбыта, рекламы, продвижения на рынке и привлечения
внимания потребителей к услуге, оказываемой Организатором Мероприятия – выдаче
микрозаймов (далее – «Услуга»).
1.3. Стимулирующее мероприятие проводится в соответствии с Положением о
проведении Стимулирующего мероприятия «Приведи друга» (далее – «Положение»).
Заемщик, соответствующий требованиям, перечисленным в п. 5.3 Настоящего
Положения, а также установленным для заемщиков Компании в Информации об
условиях предоставления, использования и возврата потребительского микрозайма,
действующей в Компании в период проведения Стимулирующего мероприятия
признается Участником Стимулирующего мероприятия (далее – «Участник»).
2. Сведения об организаторе Стимулирующего мероприятия (далее
«Организатор»):
2.1. Организатором Симулирующего мероприятия является юридическое лицо,
созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно,
Микрофинансовая
компания
«Быстроденьги»
(Общество
с
ограниченной
ответственностью); ОГРН 1087325005899; адрес местонахождения: 123290 г. Москва,
1-й Магистральный туп., д.11 стр.10; почтовый адрес: 432071, Россия, г. Ульяновск,
ул. К.Маркса, д.13а, корп.1; ИНН 7325081622, КПП 771401001 (далее – «Компания»).
С дополнительной информацией об Организаторе можно ознакомиться на
официальном сайте Компании www.bistrodengi.ru (далее - «Сайт»).
3. Сроки Стимулирующего мероприятия (по Московскому времени, расчетное
время 00 часов 00 минут).
3.1. 01.09.2018-31.12.2018 - оформление займов новыми клиентами компании.
3.2. 06.09.2018-25.01.2019 – определение Победителей и начисление Денежного
подарка.
4. Призовой фонд Стимулирующего мероприятия:
4.1. Призовой фонд Стимулирующего мероприятия образуется за счет собственных
средств Организатора и используется исключительно для предоставления подарков

Участникам. Организатор не обременяет призовой фонд Стимулирующего
мероприятия какими-либо обязательствами, за исключением обязательств перед
участниками Стимулирующего мероприятия по предоставлению подарков, а также не
использует средства призового фонда Стимулирующего мероприятия иначе, чем на
предоставление подарков Участникам, определенным в соответствии с Положением.
Если количество подарков превышает количество Победителей Стимулирующего
мероприятия, то остаток призового фонда переходит в распоряжение Организатора.
4.2. Призовой фонд Стимулирующего мероприятия состоит из Денежных подарков –
денежная сумма в размере 300 рублей.
Количество подарков:
Количество
Стоимость
Призовой фонд
подарков (шт.)
подарка
(руб.)
(руб.)
3000
300
900 000
Итого:
900 000
4.3. В течение 1 календарного года одним Участником в рамках всех Стимулирующих
мероприятий Компании может быть получено подарков на сумму не более 4 000 руб.
При достижении Участником порогового значения, он не может больше участвовать в
Стимулирующих мероприятиях с денежными призами в текущем календарном году,
дополнительно Участнику отсылается отдельное уведомительное SMS:
«Сумма Ваших призов от Быстроденьги в 2018 г. приблизилась к максимальному
порогу. Приносим свои извинения за невозможность начисления средств по акции
«Приведи друга» и приглашаем Вас к участию в акциях в 2019 г. Подробнее
88007004344. МФК Быстроденьги (ООО)».
5. Порядок проведения Стимулирующего мероприятия:
5.1. Стимулирующее мероприятие стартует в 00:00 01.09.2018 и действует до 23:59
25.01.2019 соответственно по московскому времени.
5.2. В Стимулирующем мероприятии участвуют все заемщики, отвечающие
требованиям, установленным для заемщиков Компании в Информации о порядке
предоставления, использования и возврата потребительского микрозайма,
действующей в Компании в период проведения Стимулирующего мероприятия.
5.3. При выполнении совокупности нижеследующих условий Заемщик признается
Участником стимулирующего мероприятия и может претендовать на получение
Денежного подарка:



оформил минимум 1 займ в Компании (учитываются как Займы, полученные
наличными в офисе, так и на Быстрокарту);
получил от сотрудника Компании особый купон - «Карта друга», позволяющий
принять участие в стимулирующем мероприятии и претендовать на получение
Денежного подарка.

5.4. «Карта друга»
Карта друга представляет собой купон, позволяющий принять участие
Стимулирующем мероприятии и претендовать на получение Денежного приза.

в

Заемщик получает один или несколько купонов от сотрудников Компании при
совершении любых операций в офисе Компании. На купоне в графе «ФИО» и
«телефон» указываются контактные данные заемщика, участвующего в акции. Купоны
Заемщик передает третьим лицам (своим друзьям и знакомым) с рекомендацией
обратиться за оформлением займа в Компанию.
5.5. При выполнении нижеследующих условий Заемщик признается Победителем и
получает Денежный подарок:
 передал «Карту друга» со своим контактным номером телефона третьим лицам
(своим друзьям и знакомым) с рекомендацией обратиться за займом в Компанию;
 был оформлен новый займ в Компании третьим лицом, которое обратилось в
Компанию по рекомендации Заемщика
 третье лицо предъявило «Карту друга» сотрудникам компании при оформлении
займа;
5.6. Победитель Стимулирующего мероприятия получает денежный подарок: сумма
300 рублей, которая зачисляется на Быстрокарту Победителя (в случае ее отсутствия
– на мобильный телефон Победителя, указанный в качестве основного). Денежный
подарок начисляется каждый раз, когда Заемщик выполняет условия, описанные в пп.
5.3 и 5.5 Настоящего Положения.
По итогам зачисления Денежного подарка Победителю производится отправка одного
из SMS-сообщений с текстом:
«Вы стали победителем акции «Приведи друга»! На счет Вашего мобильного
телефона зачислен бонус 300 руб. Спасибо, что выбрали МФК Быстроденьги
(ООО)».
«Вы стали победителем акции «Приведи друга»! На счет Вашей Быстрокарты
зачислен бонус 300 руб. Спасибо, что выбрали МФК Быстроденьги (ООО)».

6. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
Стимулирующего мероприятия:
6.1. Положение о Стимулирующем мероприятии размещается для открытого доступа
на официальном сайте Организатора: http://bistrodengi.ru (далее – «Сайт»).
6.2. Организатор Стимулирующем мероприятия вправе использовать иные средства
массовой информации для размещения объявления о проведении Стимулирующего
мероприятия, а также информировать Участников о его условиях посредством
горячей линии Быстроденьги по номеру 88007004344.
6.3. Информирование Участников об изменении настоящего Положения, об отмене
Стимулирующего мероприятия или об иных существенных событиях, связанных с
проведением Стимулирующего мероприятия, производится через источники
информации, указанные в п. 6.1 и 6.2. Положения.
6.4. Информирование Участников, не предусмотренное настоящим Положением, не
производится.
7. Порядок определения Победителей:
7.1. Определение Победителей Стимулирующего мероприятия будет осуществляться
Организатором в срок, зафиксированный в п. 3.2 настоящего Положения.
7.2. В случае отказа заемщика от участия в Стимулирующем мероприятии, он
утрачивает право на получение Денежного подарка. Отказаться от участия в
Стимулирующем мероприятии заемщик может, обратившись на телефон горячей
линии 88007004344, указав полные ФИО, паспортные данные и номер мобильного
телефона, но обязательно до момента зачисления Денежного подарка.
8. Порядок и сроки получения подарков:
8.1. Денежный подарок вручается Победителю в срок, указанный в п. 3.2 Положения,
но не позднее 25.01.2019 посредством зачисления денежных средств на счет
Быстрокарты или мобильного телефона, о чем Победитель информируется путем
направления SMS со следующим текстом:
«Вы стали победителем акции «Приведи друга»! На счет Вашего мобильного
телефона зачислен бонус 300 руб. Спасибо, что выбрали МФК Быстроденьги
(ООО)».
«Вы стали победителем акции «Приведи друга»! На счет Вашей Быстрокарты
зачислен бонус 300 руб. Спасибо, что выбрали МФК Быстроденьги (ООО)».
8.2. Обязанность Организатора по вручению Денежного подарка считается
исполненной надлежащим образом с момента зачисления денежных средств на счет
Быстрокарты или мобильного телефона Победителя.
8.3. В случае отказа Победителя от получения Денежного подарка, несоответствия
Победителя требованиям настоящего Положения, Организатор вправе использовать
Денежный подарок для собственных нужд, либо распорядиться Денежным подарком
иным способом, не противоречащим действующему законодательству Российской
Федерации.
8.4. Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Денежного подарка,
если Участник не соответствует требованиям настоящего Положения.
8.5. Организатор не осуществляет вручение Денежных подарков в случае выявления
фактов мошенничества. Организатор определяет наличие факта мошенничества и
фальсификации в соответствии со своими внутренними процедурами.

9. Юридическая информация:
9.1. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от
26.06.2006 года и действующим законодательством Российской Федерации, при
оформлении займа у Организатора Участник 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 проведения Стимулирующего мероприятия, включая информирование о
статусе участия, проведения проверочных процедур в отношении участников и
вручения Денежных подарков.
9.2. Сайт, расположенный на домене www.bistrodengi.ru, является собственностью
Организатора Стимулирующего мероприятия. Сайт создан и действует
исключительно с целью распространения в соответствии с действующим
законодательством
Российской
Федерации
информации,
адресованной
неопределенному кругу лиц и направленной на привлечение внимания,
формирование и поддержание интереса к услугам, оказываемым Организатором, а
также проводимым Мероприятиям.
10. Заключительные положения:
10.1. Организатор оставляет за собой право прекратить Стимулирующее
мероприятие в любой момент. При этом Денежный подарок, основание выдачи
которого наступило до размещения Организатором информации о прекращении
Стимулирующего мероприятия, подлежит выдаче соответствующему Участнику.

