
Акция « Деньги за репост» в социальных сетях» от компании «Микроденьги» 
Правила и порядок проведения акции

Настоящие  правила  регламентируют  порядок  организации  и  проведения
стимулирующей рекламной акции (далее  -  Акция).  Информация  об Организаторе  Акции,
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».,  ИНН  6829068435,  адрес  юридический:  392027,  г.  Тамбов,  ул
Чичерина, д. 44 А (далее — Компания/ Организатор Акции).

Цель  акции:  Привлечение  участников  в  группу  https://vk.com/microdengu,
популяризация и продвижение официальной группы компании «Микроденьги».  

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

Период проведения акции: с 10 октября 2018 г. по 25 октября 2018 г. 

Акция  проводится  только  в  операционных  офисах  ООО  МКК «Микроденьги».
Наименования  и  адреса   операционных  офисов,  участвующих  в  акции  :
https://microdengi.info/officies

Условия акции: 
Для участия необходимо: 

- быть подписчиком группы https://vk.com/microdengu.  Список регионов, участвующих в 
розыгрыше https://microdengi.info/officies))
- сделать репост записи и закрепить его у себя на странице

Победители  будут  выбраны  с  помощью  генератора  автоматического  определения
победителя (https://randstuff.ru/vkwin/) 25 октября 2018 года.

Все вышеуказанные условия без исключения являются обязательными.

К участию в акции не допускаются лица,  не достигшие 21 года,  а также сотрудники
компании. 

Граждане  иностранных  государств  не  приобретают  статуса  участника  Акции,
независимо от надлежащего выполнения ими всех остальных условий настоящих Правил,
необходимых для участия в Акции. 

Подарок: 
В качестве подарка выступают денежные средства в размере 1500 рублей, 1000 рублей,

500 рублей, 250 рублей.  Всего 4 денежных подарка, общей стоимостью 3250 руб. Количество
подарков - не более 1-го для одного участника Акции. 

Определение победителей: 
Генератор (https://randstuff.ru/vkwin/)  определит  победителей,  выполнивших условия

акции
– Победителей приглашают в офис компании
– Победителям вручают выигранную денежную сумму
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Расходы,  понесенные  в  связи  с  предоставлением  подарков,  компенсируются  за  счет
средств Организатора Акции. 

Подарок  не  подлежит  возврату,  замене,  обмену  на  какие-либо  товарно-материальные
ценности. 

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. 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 подарка, Организатор Акции вправе
отказать Участнику в таком подарке.

 Все  спорные  вопросы  касаемо  данной  Акции  регулируются  в  соответствии  с
действующим  законодательством  РФ.  Ответственность  Организатора  перед  Участником
ограничена  Подарком,  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. 
 


