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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ AЦИИ
«Приведи друга»
Принимая участие в маркетинговой Акции «Приведи друга» соглашаются с настоящими правилами (далее«Правила»).
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Общие положения проведения маркетинговой Акции «Приведи друга»
1.1. Наименование Акции.
Наименование Акции - «Приведи друга»
1.2. Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением платы
Участниками и не основано на риске (розыгрыше).
1.3. Участие в Акции не является обязательным.
1.4. Территория проведения Акции - Российская Федерация.
1.5. Наименование Организатора и Оператора Акции.
Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующим проведение Акции, является Общество с ограниченной
ответственностью микрофинансовая компания «МосСберФонд» (далее - «Организатор»).
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания
«МосСберФонд».
Сокращенное наименование: ООО МФК «МосСберФонд».
Адрес Организатора: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д 81/2.
ИНН 7716790698 КПП 773601001 ОГРН 5147746380150
1.6. Оператором Акции является Организатор Акции.
Сроки проведения Акции.
2.1. Акция проводится в период с 01 декабря 2015 года по 31 декабря 2017 (включительно, с
возможностью продления).
2.2. Выплата Подарков будет проходить в период с 01 декабря 2015 года по 31 декабря 2017 года.
Способы информирования Участников Акции.
3.1. Участники Акции будут информироваться о Правилах в офисах Организатора Акции и на сайте
http://mossberfond.ru/
Участником Акции считаются:
4.1. Физические лица, заключившие с ООО «МосСберФонд» договор займа, и способствовавшие
заключению ООО «МосСберФонд» договора займа с другим физическим лицом (далее - новый
клиент). Новый клиент считается приведенным Участником акции в случае, если новый клиент ранее
не заключал договора займа с ООО «МосСберФонд», и при оформлении договора указал номер
договора займа Участника акции, от которого узнал о ООО «МосСберФонд».
4.2. К участию в Акции не допускаются:
4.2.1. работники компании Организатора, лица, с которыми у Организатора заключены договоры о
привлечении клиентов, лица, представляющие интересы Организатора, а также члены их
семей;
4.2.2. лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором.
Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
5.1. право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
5.2. право на получение Подарка в случае, если Участник будет признан получателем в соответствии с
настоящими Правилами;
5.3. право на обращение в суд в случае не передачи или не предоставления Подарка в случае, если
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Участник будет признан получателем и будет иметь право на получение Подарка в соответствии с
настоящими Правилами;
5.4. иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
6. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
6.1. соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
6.2. предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами Акции
6.3. Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации.
7. Участник Акции имеет возможность получить Подарок в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
8. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора. Выплата подарка осуществляется путем
вычета суммы, равной 500 рублей из долга по займу Участника акции.
9. Оповещение о получении Подарка производится путем звонка на мобильный номер Участника акции,
указанный в Анкете Клиента.
10. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом Участником, такой
текст должен быть написан четким почерком, печатными буквами.
11. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать в выплате Подарка либо
отложить (до устранения соответствующих причин невыплаты, если такие причины будут устранены не
позднее окончания срока выплаты Подарка в соответствии с настоящими Правилами) выплату Подарка в
следующих случаях:
11.1. если Организатор не может связаться с Получателем подарка по любым независящим от
Организатора причинам;
и/или
11.2. в случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Информация о Подарках.
12. Участникам акции, выполнившим условия, установленные в п. 13 настоящих Правил, предоставляется
Подарок в размере 500 рублей, которые засчитывается в счет погашения договора займа.
Правила определения получателя подарка маркетинговой Акции
13. Каждый Участник акции имеет право получить Подарок при одновременном исполнении следующих
условий:
13.1. Участник акции заключил договор займа,
13.2. ООО «МосСберФонд» заключил договор займа с новым клиентом, приведенным Участником
акции,
13.3. Займ новому клиенту был одобрен,
13.4. Новый клиент при оформлении договора займа указал номер договора займа того Участника
акции.
14. Участник получает подарок за каждого клиента, которого приводит, и количество клиентов не ограничено.
15. Определение участников Акции, Получателя подарка не носит случайного (вероятностного) характера, а
производится в заранее определенном порядке.
16. В случае неполучения подарка Участником Акции до 31.12.2017 Организатор вправе распорядится
Подарком на свое усмотрение.
17. Подарок не подлежит выплате/перечислению в какой-либо иной форме, иными способами, иным лицам,
помимо способов, формы и лицам, описанных в настоящих Правилах.
Прочее.
18. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции, а также их законные представители согласны
на предоставление Организатору своих персональных данных, в том числе, но не ограничиваясь,
фамилии, имени, отчества, пола, возраста, номера мобильного контактного телефона, адреса
электронной почты, другой персональной информации, полученной Организатором в ходе Акции, и их
обработку Организатором Акции, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на
случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для
целей вручения Подарка, индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением
настоящей Акции), распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных
в целях, связанных с проведением настоящей Акции. Персональные данные Участников будут
использоваться исключительно Организатором и третьими лицами в связи с проведением настоящей
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Акции, и не будут предоставляться иным третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией.
Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем письменного уведомления,
направленного в адрес Организатора заказным почтовым отправлением. В отношении всех
персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции, Организатором или
уполномоченными им лицами будет соблюдаться режим их конфиденциальности и будут приниматься
меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О
персональных данных».
19. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные данные,
несет все риски и ответственность за достоверность такой информации. Имена, фамилии, фото- и
видеоматериалы с изображением Получателя подарка, связанные с участием в Акции, а также интервью
и иные материалы о нем могут быть использованы Организатором и третьими лицами для выполнения
обязательств по проведению Акции.
20. Все налоги, сборы и платежи, установленные законодательством Российской Федерации, связанные с
получением Призового фонда Акции, Получатель подарка оплачивает самостоятельно в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Согласно п. 28 ст. 217 НК РФ, в редакции
действующей на 19.05.2015, не подлежат налогообложению подарки, полученных налогоплательщиками от
организаций или индивидуальных предпринимателей в размере не превышающим 4000 руб.
21. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское (часовой пояс
UTC+3).
22. Участие в Акции подразумевает ознакомление Участником Акции с настоящими Правилами.
23. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив соответствующее
заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением.
24. Заявление составляется в свободной форме и должно содержать ФИО Участника, серию и номер
документа, удостоверяющего личность, и номер контактного телефона.
25. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив соответствующую
информацию в сети Интернет на Сайте http://mossberfond.ru/.
26. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
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