
Акция «Летний марафон подарков» от компании «Микроденьги»
  в отдельных операционных офисах

Правила и порядок проведения акции

Настоящие  правила  регламентируют  порядок  организации  и  проведения
стимулирующей рекламной акции (далее - Акция). Информация об Организаторе Акции, о
правилах  ее  проведения,  количестве  подарков,  сроках,  месте  и  порядке  их  получения
размещается на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
www.microdengi.info. 

Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, поэтому не
требует  обязательной  регистрации  или  направления  уведомления  в  соответствующие
государственные органы. 

Организатор  акции:  Общество  с  ограниченной  ответственностью   «Микрокредитная
компания  «Микроденьги»  (ООО  МКК  «Микроденьги»),  ИНН  6829068435,
адрес юридический: 392027, г. Тамбов, ул Чичерина, д. 44 А. Почтовый: 
- Воронежская область, г. Лиски, ул. Коммунистическая, 66. 
- Воронежская область, г. Острогожск, ул. Ленина, 23. 
- Волгоградская область, г. Камышин, ул. Пролетарская, 81. 
- Волгоградская область, рп. Новониколаевский, ул. Советская, 12. 
- Брянская область, г. Унеча, ул. Иванова, рынок РАЙПО. 
- Брянская область, г. Стародуб, ул. Свердлова, 5. 
- Рязанская область, г. Новомичуринск, 47Д.
- Владимирская область, г. Ковров, проспект Ленина, 25.
- Нижегородская область, г. Выкса, ул. Красные Зори, д. 9. 

Цель  акции:  Привлечение  клиентов  для  получения  займа,  формирование  положительного
имиджа  компании,  повышение  лояльности  постоянных  клиентов  к  компании,  популяризация  и
продвижение офиса компании.

Участником Акции может являться дееспособное физическое лицо, резидент либо нерезидент
РФ, совершившее действия, указанные в настоящих Правилах.

Период проведения акции: с 1 августа по 30 сентября 2019 года. 

Акция проводится в офисах ООО МКК «Микроденьги», расположенных по адресу: 
– Воронежская область, г. Лиски, ул. Коммунистическая, 66
– Воронежская область, г. Острогожск, ул. Ленина, 23 
– Волгоградская область, г. Камышин, ул. Пролетарская, 81 
– Волгоградская область, рп. Новониколаевский, ул. Советская, 12. 
– Брянская область, г. Унеча, ул. Иванова, рынок РАЙПО. 
– Брянская область, г. Стародуб, ул. Свердлова, 5. 
– Рязанская область, г. Новомичуринск, 47Д.
– Владимирская область, г. Ковров, проспект Ленина, 25.
– Нижегородская область, г. Выкса, ул. Красные Зори, д. 9. 

Условия акции: Клиент, оформивший / взявший займ с 1 августа по 31 августа 2019 года  и
своевременно погасивший / вернувший займ в полном объеме  без просрочки в период до 30
сентября  2019  года  получает  возможность  выиграть  подарки  —  электрочайник,  утюг,
соковыжималка от  компании.  Организатор  акции  с  помощью  генератора  случайных  чисел
определит  номера договоров клиентов (всего 3 договора в каждом офисе принимающем участие),
либо случайным вытягиванием номера договора, которые станут победителями акции и получат
подарки от компании «Микроденьги».

К участию в розыгрыше призов не допускаются сотрудники, подрядчики и агенты организатора



розыгрыша; рекламные агентства; ближайшие родственники (супруги, родители, братья, сестры, дети
или  супруги  любых  из  вышеперечисленных  лиц  независимо  от  места  их  проживания)  и/или
совместно  проживающие  с  ними  лица,  являющиеся  или  не  являющиеся  родственниками.

Приз: 
Всего  девять  офисов  компании  участвуют  в  акции,  организатор  акции  определяет  трех

победителей в каждом офисе принимающих участие в акции, которые получают подарки в каждом из
участвующих офисов:
1 место —  соковыжималка
2 место —  электрочайник
3 место —  утюг

Компания   оставляет  за  собой  право   в  любой  момент  Акции  заменить  подарок  на  другое
наименование техники  по своему усмотрению. 

Определение победителей: Победители будут определены 1 октября 2019 г..
Награждение победителей состоится в период  с 3 по 31 октября 2019 года. Точное время для

приглашения победителей в офис компании определяется территориальным директором и заранее
сообщается победителям по телефону. 

Если до победителя акции невозможно дозвониться в течение месяца после определения
победителей  акции,  организатор акции вправе  определить  нового  победителя  с  помощью
генератора случайных чисел.

Участие в акции и факт получения подарка победителем акции подтверждает согласие на
размещение  фотографии  в  прессе  и  на  сайте  компании  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Расходы на приобретение приза компенсируются за счет средств Организатора Акции. 
Приз не подлежит возврату, замене, обмену на какие-либо товарно-материальные ценности. 
Для получения Приза в случае выигрыша Участнику необходимо предъявить паспорт.
Организатор  вправе  на  свое  собственное  усмотрение,  не  объясняя  Участникам  причин  и  не

вступая с ними в переписку: - признать недействительными любые действия участников Акции, а
также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у Организатора
возникли  обоснованные  подозрения  в  том,  что  он  подделывает  данные  или  извлекает  выгоду  из
любой подделки данных, необходимых для участия в Акции. 

 Порядок  проведения  Акции,  настоящие  Правила,  а  также  любая  деятельность,  связанная  с
Акцией, регулируются законодательством Российской Федерации.

Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила в одностороннем
порядке.

  В  случае  возникновения  каких-либо  обстоятельств,  препятствующих проведению Акции  –
неполадки либо сбои в работе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», результатом
которых  стала  невозможность  дальнейшего  проведения  Акции,  Организатор  вправе  временно
приостановить или совсем прекратить проведение Акции. 

 Все  Участники  Акции самостоятельно  оплачивают  все  расходы,  понесенные  ими в  связи  с
участием в Акции (в том числе, но не исключительно: расходы, связанные с доступом в Интернет,
необходимые суммы налогов и сборов).

Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими правилами, а также
подтверждает  согласие  Участника  на  обработку  и  распространение  его  персональных  данных
Организатором,  а  также на  передачу  его  персональных данных третьим лицам,  осуществляющим
непосредственную  реализацию  Акции  и  с  которыми  Организатором  заключен  соответствующий
договор.  Под  распространением  персональных  данных  понимается  публикация  персональных
данных,  а  также  фотографии  победителя  на  сайте  Компании  или  иного  лица  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет».  Согласие  действует  в  течение  всего  срока  проведения
Акции и трех лет после ее окончания. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку
персональных  данных,  направив  Организатору  Акции  соответствующее  уведомление  заказным
письмом с уведомлением о вручении. Если отзыв согласия на обработку персональных данных делает
невозможным получение приза Акции, Организатор Акции вправе отказать Участнику в таком призе.

 Информация об Участнике (а именно: фамилия, имя, отчество, возраст и город проживания) и



фотография Участника, ставшем Победителем Акции, может быть опубликована на Сайте Компании
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице победителей. 

 Все  спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с  действующим
законодательством РФ. 

  Ответственность Организатора перед Участником ограничена Призом, на который Участник
имеет право. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции.
В случае возникновения ситуаций,  допускающих неоднозначное  толкование этих Правил,  и /  или
вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и / или
разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции. 


