Правила проведения маркетинговой (рекламной) акции «Приведи друга»

1.

Общие положения

1.1.

Настоящие правила Акции «Приведи друга» (далее по тексту - «Правила») определяют порядок и
процедуру проведения маркетинговой акции (далее по тексту - «Акция»), права и обязанности
Организатора, Участников акции, порядок определения получателей Денежных Вознаграждений,
процедуру вручения денежных вознаграждений.
Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания
«Капелла» (далее по тексту - «Организатор»)
Юридический адрес: 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск ул. Взлетная, 5, стр1. офис
66, этаж 6
Официальный сайт Организатора: https://creditcar.org/#spb
Телефон: 8-800-600-95-80
Проведение Акции регламентировано действующим законодательством Российской Федерации, а
также настоящими Правилами.
Акция направлена на формирование и поддержание интереса к услугам Организатора Акции, а
также направлена на привлечение новых клиентов. Акция не преследует целей получения
прибыли, участие в ней не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.
Информация об условиях и правилах проведения Акции размещается Организатором в Офисе
продаж Организатора и на сайте Организатора: https://creditcar.org/#spb
Потенциальный клиент - физическое лицо, обладающее полной дееспособностью,
соответствующее требованиям, предъявляемым действующим законодательством и внутренними
документами Организатора к заемщикам, и проявивший интерес к действующим продуктам
Организатора, получивший рекомендацию от Участника Акции, на основании которых возникло
желание на заключение договора потребительского займа с Организатором.
Клиент/Друг - физическое лицо - клиент, соответствующее следующим критериям: - не имеющий
заключенных ранее договоров потребительского займа с Организатором (как действующих, так и
прекративших свое действие); - оформило договор потребительского займа с Организатором на
дату, позже даты заключения договора потребительского займа с Участником Акции и срок
фактического пользования которым, составляет не менее 15 (пятнадцати) календарных дней,
(просрочка не более 5 дней); - заключил договор не позднее 5 рабочих дней с момента
оформления Рекомендации Участником Акции.
Участник Акции - физическое лицо, заключившее договор потребительского займа в период
проведения настоящей Акции с Организатором (в момент обращения к Организатору
Клиента/Друга имеющий статус как действующего, так и прекратившего свое действие по причине
погашения задолженности Участника Акции перед Организатором), получивший предложение от
Организатора по участию в Акции и в последствии по его рекомендации Клиент/Друг совершил
следующие целевые действия: - обращение к Организатору с предложением оформления
договора потребительского займа; - оформление в период действия Акции договора
потребительского займа с Организатором на дату, позже даты заключения договора
потребительского займа с Участником Акции; - заключение договора потребительского займа не
позднее 5 рабочих дней с момента оформления Рекомендации Участником Акции.
Рекомендация – действие на сайте Организатора https://creditcar.org/#spb включающее в себя
заполнение заявки по Акции «Приведи Друга». В заявке указываются: - данные, необходимые для
идентификации Участника Акции, ранее заключившего договор потребительского займа с
Организатором - ФИО и телефон потенциального Клиента/Друга.
Целевое действие — совокупность следующих действий, которые должен выполнить
Клиент/Друг: - обращение к Организатору с предложением оформления договора
потребительского займа; - оформление в период действия Акции договора потребительского
займа с Организатором на дату, позже даты заключения договора потребительского займа с
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Участником Акции; - - заключение договора потребительского займа не позднее 5 рабочих дней с
момента оформления Рекомендации Участником Акции Договор потребительского займа договор, заключаемый Организатором с физическим лицом, способом, установленным
внутренними документами Организатора, предусматривающий предоставление
потребительского микрозайма, выдаваемого на условиях, определяемых Организатором.
Принимая участие в маркетинговой акции «Приведи друга» Участники Акции полностью
принимают и соглашаются с настоящим Правилами.
Сроки акции
Полные сроки с 01 декабря 2020 года по 31 декабря 2021 года (включительно), включая:
Период проведения Акции с 01 декабря 2020 года по 31 декабря 2021 года (включительно)
Период определения обладателей Денежного Вознаграждения среди Участников Акции с 01
декабря 2020 года по 31 декабря 2021 года (включительно)
Период вручения Денежного Вознаграждения Участникам Акции с 01 декабря 2020 года по 31
января 2022 года (включительно)
Организатор имеет право на продление срока проведения Акции.
Участники Акции
Участником Акции может стать только дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет, гражданин
Российской Федерации и соответствовать порядку участия в Акции согласно разделу 4. Правил.
Участники, не соответствующие требованиям п.3.1, настоящих Правил, не имеют права на участие
в Акции и права на получение Денежного Вознаграждения. Участниками Акции не могут быть
сотрудники и представителя Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их
семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей,
причастных к проведению Акции, и члены их семей.

Порядок участия в Акции
Участником Акции может быть лицо, совершившее все ниже описанные действия:
4.1.1. Участник Акции должен заключить договор потребительского займа в период проведения Акции,
установленный п. 2.1.1. настоящих Правил или обладать статусом, как действующего, так и
прекратившего свое действие по причине погашения задолженности Участника Акции перед
Организатором и получить предложение от Организатора поучаствовать в Акции.
4.1.2. Договор потребительского займа Участника Акции может быть оформлен по любому из продуктов
Организатора.
4.1.3. В период проведения Акции Участник Акции, рекомендовавший действующие продукты
Организатора и пригласивший потенциального клиента стать клиентом Организатора для
оформления договора потребительского займа. При этом при посещении Офиса продаж
Организатора для оформления договора потребительского займа потенциальный клиент должен
совершить все целевые действия. Потенциальный клиент признается отвечающим условиям
признания его Клиентом/Другом согласно условий настоящей Акции, при условии совершения
всех целевых действий и при удовлетворении следующим критериям: - не имеющий заключенных
ранее договоров потребительского займа с Организатором (как действующих, так и прекративших
свое действие); - оформивший договор потребительского займа с Организатором на дату, позже
даты заключения договора потребительского займа с Участником Акции, срок фактического
пользования займом по которому составляет не менее 15 (пятнадцать) календарных дней (с
просрочкой по возврату займа не более 5ти дней);
4.2.
Получивший рекомендацию от Участника Акции по действующим продуктам Организатора для
оформления договора потребительского займа. - заключивший договор потребительского займа
не позднее 5 рабочих дней с момента оформления Рекомендации Участником Акции Каждый
Участник Акции имеет право принять участие в Акции неограниченное количество раз в течение
срока проведения Акции. Количество потенциальных клиентов по рекомендации, которым может
рекомендовать Участник Акции обратиться к Организатору для заключения договора
потребительского займа - не ограничивается. Факт участия в Акции не влияет на принятие
Организатором решения о заключении договора потребительского займа.
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Участники Акции уведомлены об обязанностях уплаты налога на основании п. 28 статьи 217 и
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
При выдаче Денежного Вознаграждения Организатор, исполняя обязанности налогового агента,
исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет РФ налог на доходы физических лиц в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Организатор
предоставляет в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах физических лицУчастников Акции и суммах исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджет РФ налогов.
Выплата денежного Вознаграждения третьим лицам не допускается.
Участник выбывает из участия в Акции в случаях не соответствия требованиям настоящим Правил
или нарушения условия/условий настоящих Правил.
Права и обязанности Участников
Права Участника Акции:
Участник Акции вправе получать информацию об условиях и порядке проведения Акции, а также
иную информацию, необходимую для участия в Акции и получения Денежного Вознаграждения.
Участник Акции вправе в случае возникновения вопросов обращаться к Организатору по
контактным данным, указанным в п. 1.2. настоящих Правил.
Участник Акции, полностью выполнивший требования разделов 3 и 4 настоящих Правил, вправе
участвовать в проводимой Организатором Акции
Участник Акции в любое время имеет право отказаться от участия в Акции и/или Денежного
Вознаграждения.
Обязанности Участника Акции:
Участник Акции обязуется ознакомиться и строго соблюдать условия настоящих Правил.
Участник Акции обязуется предоставить Организатору все документы и информацию,
необходимые для участия в Акции.
Участник Акции обязуется для получении Денежного Вознаграждения предоставить Организатору
в целях идентификации личности паспорт гражданина Российской Федерации и подписать
предоставленное Организатором Заявление на получение Денежного Вознаграждения по акции
«Приведи Друга», а также Согласие на обработку персональных данных.
Участник Акции самостоятельно несет любые расходы, связанные с участием в Акции, в том числе
коммуникационные и транспортные расходы, связанные с получением Денежного
Вознаграждения.
Выполнив условия участия в Акции, Участники Акции тем самым дают согласие на обработку
Организатором Акции и/или его уполномоченным представителем их персональных данных,
предоставленных в ходе участия в Акции, включая использования персональных данных для
целей вручения Денежного Вознаграждения их обладателям, равно, как и для целей
подтверждения факта их вручения.
Участник Акции имеет иные права и обязанности, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации.
Права и обязанности Организатора
Обязанности Организатора:
Организатор обязуется провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
Организатор обязуется осуществить выдачу денежного вознаграждения Участникам Акции,
выполнившим условия разделов 3,4 Правил, указанного в п. 8.2. Правил.
Организатор обязуется осуществить выдачу Денежных Вознаграждений тем Участникам Акции,
которые будут признаны соответствующими требованиям в соответствии с разделом 7 настоящих
Правил.
Организатор обязуется выдать Денежные Вознаграждения Участникам Акции, в соответствии с
разделом 9 настоящих Правил.
Права Организатора:
Организатор вправе исключить Участников Акции из участия в Акции в случае, оговоренном в п.
4.6. настоящих Правил.

6.2.2. Организатор вправе отказать в выдаче Денежного Вознаграждения Участникам Акции, не
выполнившему требования настоящих Правил, а также Участникам Акции, не соответствующим
требованиям в соответствии с разделом 7 Правил.
6.2.3. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить в настоящие Правила изменения не
позднее, чем за 1 (один) рабочий день до вступления таких изменений в силу.
6.2.4. Организатор вправе проводить интервью с обладателями Денежных Вознаграждений , вести
фотосъемку в процессе вручения им Денежных Вознаграждений и публиковать полученные
материалы без оплаты обладателям Денежных Вознаграждений дополнительного
вознаграждения, для чего Участники Акции дают свое согласие Организатору Акции на обработку
их персональных данных.
6.2.5. Организатор вправе размещать материалы об Акции с использованием персональных данных
Участников Акции (их имен и первой буквой фамилии и фотографий с полученным Денежным
Вознаграждением.
6.2.6. Организатор имеет иные права и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
6.2.7. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств, а также за какие-либо прямые или косвенные потери Участников, связанные с
участием в Акции, если неисполнение обязательств Организатором явилось следствием
непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы.
6.2.8. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, понесенный Участником Акции
вследствие использования им полученного Денежного Вознаграждения.
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Порядок определения Получателей Денежного Вознаграждения и информирование
Участников о результатах Акции
Определение Получателей Денежного Вознаграждения осуществляется следующим образом:
Участник Акции, выполнивший условия, предусмотренные настоящими Правилами в период
проведения Акции может претендовать на получение Денежного Вознаграждения.
Осуществление Участником Акции действий, предусмотренных настоящими Правилами, означает
его намерение принять участие в Акции, а также ознакомление и согласие со всеми положениями
настоящих Правил. Участник Акции признается Получателем Вознаграждения при достижении
потенциальным клиентом статуса Клиент/Друг.
Определение Получателей вознаграждения и получение Денежных Вознаграждений
осуществляется Организатором в срок, зафиксированный в п. 2.1.2.
Для определения Получателей Денежного Вознаграждения Организатором создается комиссия,
состоящая не менее, чем из 3 (Трех) членов. В функции членов комиссии входит:
Определение Получателей денежного вознаграждения .
Подтверждение результатов проведения настоящей Акции/этапа Акции путем подписания
соответствующего Протокола, который хранится у Организатора в течение 1 (одного) года с даты
завершения Акции.
В случае отказа потенциального клиента и/или Клиента/Друга от участия в Акции, Участник Акции
утрачивает право на получение Денежного Вознаграждения .
Получатели Денежного Вознаграждения, которые не получат вознаграждение по любой причине
в срок, зафиксированный в п. 2.1.3., не подлежат включению в число получателей денежного
Вознаграждения в рамках данной Акции.
Организатор не осуществляет вручение денежных Вознаграждений в случае выявления фактов
мошенничества. Организатор Акции определяет наличие факта мошенничества и фальсификации
в соответствии со своими внутренними процедурами.
Денежные вознаграждения
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции. Количество Денежных
Вознаграждений неограниченно.
Размер Денежного Вознаграждения является фиксированным и составляет 4 000 (Четыре тысячи)
рублей при достижении одним потенциальным клиентом статуса Клиент/Друг. Денежное
Вознаграждение выплачивается по согласованию с Получателем Денежного вознаграждения
Акции следующими способами: безналичный перевод денежных средств на счет банковской

карты, либо через кассу Организатора. Организатор удерживает, при необходимости,
исчисленную сумму НДФЛ при фактической выплате Денежного Вознаграждения на основании п.
3 ст. 226 Налогового кодекса РФ и перечисляет ее в бюджет РФ.
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Вручение Денежных вознаграждений.
Для получения Денежного вознаграждения Участник Акции должен предъявить сотруднику
Организатора паспорт гражданина Российской Федерации, совершить действия, указанные в
п.4.1. - 4.3. настоящих Правил и получить Денежное Вознаграждение согласно п.7 настоящих
Правил. При вручении Денежного Вознаграждения Участник Акции подписывает
предоставленное Организатором Заявление на получение Денежного Вознаграждения по акции
«Приведи Друга» (Приложение №2 к Настоящим Правилам), а также Согласие на обработку
персональных данных, (Приложение №1 к Настоящим Правилам) в целях исполнения п. 6.2.4. и п.
6.2.5 настоящих правил.
9.2. С момента передачи Денежного Вознаграждения Участнику Акции, либо с момента отказа
Участника Акции от Денежного Вознаграждения обязанность Организатора Акции по выдаче
Денежного Вознаграждения считается исполненной.
9.3. Право на получение Денежного Вознаграждения не может быть переуступлено другому Участнику
Акции. В случае отказа Участника Акции от Денежного Вознаграждения, равно как и в случае
неполучения Денежного Вознаграждения в период, установленный п. 2.1.3. настоящих Правил
(что приравнивается к отказу Клиента от Денежного Вознаграждения), такое Денежное
Вознаграждение признается невостребованным, и Организатор вправе распорядиться Денежным
Вознаграждением по собственному усмотрению.
9.4. Каждое выданное Денежное Вознаграждение фиксируется в Протоколе выдачи Денежных
Вознаграждений.
9.5. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия Участника Акции и Клиента на обработку Организатором (иными
партнерами, действующим по поручению/заданию Организатора) персональных данных
Участника Акции и Клиента любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Под персональными данными в целях
настоящих Правил понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
9.6. Организатор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора Акции,
обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику и Клиенту следующие
гарантии в отношении обработки персональных данных:
9.6.1. Обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с
соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных,
установленных Законом;
9.6.2. Обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а также в
рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в целях
информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в
любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом; в случае
если Организатор Акции в целях исполнения своих обязательств перед Клиентами Акции должны
передать или иным образом раскрыть персональные данные Клиентов Акции третьим лицам,
осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона;
9.6.3. Нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Клиентов Акции при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства РФ. Отзыв Участником Акции и Клиентом и/или иным субъектом персональных
данных, чьи персональные данные были предоставлены Организатору (или его представителю),
согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника Акции и Клиента из участия в Акции и делает невозможным
получение Денежного Вознаграждения. Организатор Акции вправе отказать Участнику Акции в
выплате Денежного Вознаграждения если соответствующее Денежное вознаграждение было
ранее востребовано Участником Акции.

9.6.4. После получения уведомления Участника Акции и/или иного субъекта персональных данных, чьи
персональные данные были предоставлены Участником и Клиентом Акции Организатору (или его
представителю), об отзыве согласия на обработку персональных данных, Организатор Акции
обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом,
действующим по поручению/заданию Организатора Акции 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/заданию Организатора
Акции) в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней с даты поступления указанного отзыва, за
исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку персональных
данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом
или другими федеральными законами. Под «Участником» в настоящем пункте Правил
понимаются все лица, предоставившие персональные данные Организатору в целях участия в
Акции согласно настоящим Правилам, независимо от приобретения статуса Участника Акции, как
он определен п. 3.1 настоящих Правил. Трансграничная передача персональных данных
Организатором не осуществляется.

10.
Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции
10.1. Настоящие Правила размещаются в полном объеме в Офисе продаж Организатора. и на сайте
10.2.

Организатора.
Информирование Участников Акции об изменении Правил, об отмене Акции или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Акции, осуществляется в Офисе продаж
Организатора, через сайт Организатора.

11.
Дополнительные условия
11.1. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление Участника Акции с настоящими Правилами и
его согласие на участие в Акции, в соответствии с настоящими Правилами.

11.2. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить,

11.3.

11.4.
11.5.

изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-либо причине любой
аспект настоящей Акции не может осуществляться так, как это запланировано, включая любую
причину, не контролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции.
Организатор не несет ответственности за технические сбои, за действия/бездействие прочих лиц,
задействованных в процессе направления, передачи, поступления информации и совершении
действий, необходимых для участия в Акции, а также за неисполнение (несвоевременное
исполнение) Участниками Акции, потенциальными клиентами, Клиентами/Друзьями
обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Организатор не несёт ответственности за какие-либо прямые или косвенные потери Участников
Акции, связанные с участием в Акции, а также непредвиденных обстоятельств непреодолимой
силы. Организатор Акции не обязан возмещать потери Участникам Акции в подобных случаях.
Организатор Акции не покрывает никаких расходов Участников Акции, в том числе расходов на
оплату услуг Интернет, телефона и прочих расходов, могущих возникнуть в процессе участия в
Акции.

