2. Сроки Акции
2.1. Полные сроки Акции – с 25 ноября 2017 года по 31 января 2018 года, включая:
2.1.1. Период проведения Акции – с 25 ноября 2017 года по 25 декабря 2017 года;
2.1.2. Дата определения обладателей подарков среди Участников Акции – 26 января 2018
года.
2.1.3. Период вручения подарков Участникам – с 27 января 2018 г. по 31 января 2018 г.

3. Участники Акции
3.1. Участником Акции может стать любое физическое лицо, повторно (наличие ранее
полученного у Кредитора и погашенного займа обязательно) заключившее с
Организатором договор потребительского займа и выполнившее условия,
предусмотренные настоящими Правилами.
3.2. Участником Акции может являться только дееспособное лицо, достигшее возраста 18
лет, гражданин Российской Федерации. 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.
3.3. Каждый Участник имеет право принять участие в Акции только один раз.

4. Порядок участия в Акции
4.1. Для принятия участия в Акции необходимо:
4.1.1. Участник должен заключить договор потребительского займа в период проведения
Акции, установленный п. 2.1.1. настоящих Правил.
4.1.2. Договор потребительского займа Участника должен быть оформлен по следующим
продуктам Организатора:
«Ваши деньги»;
«Ваши деньги-карта»;
«Ваши деньги – пенсионный»;
«Ваши деньги – пенсионный карта».
«Стандартный»;
«Стандартный – карта»;
«Оптимальный»
«Оптимальный –карта»
4.1.3. Участник не соответствует требованиям настоящим Правил или нарушил условия
настоящих Правил.

5. Права и обязанности Участников
5.1. Права Участника:
5.1.1. Участник вправе получать информацию об условиях и порядке проведения Акции, а
также иную информацию, необходимую для участия в Акции и получения подарка.
5.1.2. Участник вправе в случае возникновения вопросов обращаться к Организатору по
контактным данным, указанным в п. 1.2. настоящих Правил.
5.1.3. Участник, полностью выполнивший требования разделов 3 и 4 настоящих Правил,
вправе участвовать в проводимой Организатором выборке (определении) обладателей
подарков.
5.1.4. Участник в любое время имеет право отказаться от участия в Акции и от получения
подарка.
5.2. Обязанности Участника:
5.2.1. Участник обязуется ознакомиться и строго соблюдать условия настоящих Правил.
5.2.2. Участник обязуется предоставить Организатору все документы и информацию,
необходимые для участия в Акции.
5.2.3. Участник обязуется при получении подарка предоставить Организатору в целях
идентификации личности паспорт гражданина Российской Федерации и подписать
предоставленный Организатором в двух экземплярах Акт приема-передачи материальных
ценностей.
5.2.4. Участник самостоятельно несет любые расходы, связанные с участием в Акции, в том
числе коммуникационные и транспортные расходы, связанные с получением подарка.
5.3. Выполнив условия участия в Акции, Участники 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 подарков их обладателям, равно, как и для целей
подтверждения факта их вручения.
5.4. Участник имеет иные права и обязанности, предусмотренных настоящими Правилами
и действующим законодательством Российской Федерации.

6. Права и обязанности Организатора
6.1. Обязанности Организатора:
6.1.1. Организатор обязуется провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации.
6.1.2. Организатор обязуется осуществить выборку (определение) обладателей подарков
среди Участников Акции в соответствии с разделом 7 настоящих Правил.
6.1.3. Организатор обязуется оповестить Участников о праве на получение подарка в
соответствии с разделом 7 настоящих Правил.
6.1.4. Организатор обязуется выдать подарки Участникам, признанным обладателями
подарков, в соответствии с разделом 9 настоящих Правил.
6.2. Права Организатора:
6.2.1. Организатор вправе исключить Участника из участия в Акции в случае, оговоренном
в п. 4.2. настоящих Правил.

6.2.2. Организатор вправе отказать в выдаче подарка Участнику, не выполнившему
требования настоящих Правил, а также Участникам, не признанным обладателями
подарков по итогам выборки (определения).
6.2.3. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить в настоящие Правила
изменения с публикацией таких изменений на сайте Организатора не позднее, чем за 1
(один) рабочий день до вступления таких изменений в силу.
6.2.4. Организатор вправе проводить интервью с обладателями подарков, вести фотосъемку
в процессе вручения им подарков и публиковать полученные материалы без оплаты
обладателям подарков дополнительного вознаграждения.
6.2.5. Организатор вправе размещать рекламные и иные материалы о Акции с
использованием персональных данных Участников (их имен и первой буквой фамилии,
городов, фотографий с полученными подарками).
6.2.6. Организатор вправе в силу непредвиденных обстоятельств заменить указанные в
настоящих Правилах подарки на равноценные. Получатель подарка не вправе требовать
какой-либо дополнительной компенсации при такой замене от Организатора.
6.3. Организатор имеет иные права и обязанности, предусмотренные настоящими
Правилами и действующим законодательством РФ.

7. Порядок выборки (определения)
информирование о результатах выборки

обладателей

подарков

и

7.1. Выборка (определение) обладателей подарков носит случайны характер, и
осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Правил.
7.2. В выборке участвуют только те Участники Акции, которые полностью выполнили
требования разделов 3 и 4 настоящих Правил.
7.3. Выборка обладателей подарков осуществляется единоразово 26 декабря 2017 года.
7.4. Выборка осуществляется на основании данных аппаратно-программного комплекса
Организатора, где каждому Участнику будет присвоен идентификатор (числовое значение).
Обладатели подарков будут определяться генератором случайных чисел на http:/randstuff.ru
путем последовательного выбора номеров участников случайного идентификатора
Участника. В случае недоступности сервисов Организатор вправе воспользоваться другими
аналогичными способами определения обладателей подарков.
7.5. В том случае, если Участник был признан обладателем подарка и в отношении данного
Участника были выявлены факты нарушения п. 4.2. настоящий Правил, Организатор праве
осуществить выбор другого обладателя подарка, способом, указанным в п. 7.4. Правил.
7.6. Результаты выборки (определения) обладателей подарков оформляются комиссией,
состоящей из сотрудников Организатора путем подписания Протокола, который хранится
у Организатора в течение 1 (одного) года с даты завершения Акции.
7.7. На основании произведенной выборки и оформленного по ее результатам Протокола
сотрудники Организатора информируют Участников о их праве на получение подарка
путем осуществления телефонных звонков и направления смс-сообщений на полученные
от Участников контактные телефонные номера. При осуществлении телефонного звонка
сотрудник Организатора также сообщает Участнику срок, время и место получения
подарка.

8. Подарки
8.1. Подарочный фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции.
8.2. Подарками Акции являются: Телевизор Samsung 43” (109.2см) -1 шт., Утюг Scarlett – 1
шт., Фен Bosch – 1 шт., Погружной блендер Bosch – 1 шт., Электробритва Braun – 1 шт.
8.3. Количество участвующих в Акции подарков ограничено.
8.4. Независимо от количества договоров потребительского займа, заключенных в
установленный п. 2.1.1. настоящих Правил период, Участник может получить только 1
(один) подарок.
8.5. Внешний вид подарков может отличаться от изображения в рекламных материалах.
8.6. Обязательства Организатора относительно качества и технических характеристик
подарков
ограничены
гарантиями,
предоставленными
их
производителями
(поставщиками). Претензии к качеству подарков не могут быть предъявлены Организатору.
Все претензии к качеству подарков предъявляются к их производителям (поставщикам) в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.7. Целостность и функциональная пригодность подарков должна проверяться
Участниками непосредственно при получении подарков.

9. Вручение подарков
9.1. Вручение подарка осуществляется:
- в период, установленный в п. 2.1.3. настоящих Правил;
- в срок не более 4 (четырех) недель с даты осуществления выборки (определения)
обладателей подарков и оформления соответствующего Протокола;
- в обособленном подразделении Организатора, где Участником в ходе проведения Акции
был заключен договор потребительского займа.
9.2. Для получения подарка Участник должен предъявить сотруднику Организатора
паспорт гражданина Российской Федерации. При вручении подарка Участник и сотрудник
Организатора подписывают Акт приема-передачи подарка, а также Согласие на
распространение персональных данных в целях исполнения п. 6.2.4. и п. 6.2.5. настоящих
Правил.
9.3. Подарок не подлежит замене, в том числе на денежный эквивалент.
9.4. С момента передачи подарка Участнику, либо с момента отказа Участника от подарка
обязанность Организатора Акции по выдаче подарка считается исполненной. С момента
передачи подарка Участнику к последнему переходит риск его случайно гибели или порчи.
9.5. Право на получение Подарка не может быть переуступлено другому Участнику. В
случае отказа Участника от подарка, равно как и в случае неполучения подарка в период,
установленный п. 2.1.3. настоящих Правил (что приравнивается к отказу Участника от
подарка), такой подарок признается невостребованным, и Организатор вправе
распорядиться подарком по собственному усмотрению.

10. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
Акции
10.1. Настоящие Правила размещаются в полном объеме для открытого доступа в
обособленных подразделениях Организатора и на сайте Организатора.
10.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Акции, осуществляется через сайт
Организатора.

11. Дополнительные условия
11.1. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление Участника 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, 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.
11.3. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и
проведение Акции, не несут ответственности за невозможность отправки/доставки смссообщения или отсутствия возможности связаться с Участником по причине технического
сбоя в сети оператора связи, абонентом которой является Участник.
11.4. Организатор, а также третьи лица, уполномоченные Организатором на организацию и
проведение Акции, не несут ответственности за действия Участников и/или третьих лиц,
которые повлекли невозможность принятия участия в Акции или получение подарка.

12. Налоговое информирование Участников
12.1. Получатель подарка несет обязанность по уплате всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением подарков от Организатора, как это
установлено действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Согласно п. 28 ст. 217 Налогового кодекса РФ не облагается налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей,
полученные налогоплательщиком за налоговый период от организаций, в том числе в виде
подарков (выигрышей, призов).
12.3. В случае превышения обладателем подарка в налоговом периоде (календарный год)
уровня дохода в виде призов/подарков от организаций и индивидуальных
предпринимателей (в том числе от Организатора или любых третьих лиц), обладатель
подарка обязан подать декларацию (п. 3 ст. 228 НК РФ) не позднее 15 июля года,
следующего за годом получения подарка, уплатить НДФЛ (п. 4 ст. 228 НК РФ).
12.4. Принимая участие в Акции, Участники считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанных обязанностях.

