ООО МФО «ТВОИ ПЛЮС»

Приложение №1
к приказу

№ 01/Р от «23» декабря 2016 года
Утверждаю _______________ Сологуб П.А.
ПРАВИЛА АКЦИИ
«ПЛЮС»
(далее – «акция»)
Настоящие правила (далее – «Правила») и условия рекламной акции разработаны в
строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации, в том числе Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «ТВОИ
ПЛЮС» (бренд «ТВОИ ДЕНЬГИ») (далее – «организатор») с 26.12.2016 года по
26.02.2017 года (включительно) выдает всем клиентам карточку участника акции
«ПЛЮС» для участия в розыгрыше денежных призов, который состоится 13.03.2017 года.
Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо оформить пролонгацию договора о
предоставлении потребительского микрозайма в компании «ТВОИ ДЕНЬГИ».
1. С 26.12.2016 года по 26.02.2017 года (включительно) клиенты (далее – «клиенты»,
«участники акции»), обратившиеся в компанию ООО МФО «ТВОИ ПЛЮС» с целью
оформления дополнительного соглашения к договору потребительского микрозайма о
пролонгации этого договора, не имеющие задолженности по оплатам по указанному
договору, получают от сотрудника компании «ТВОИ ДЕНЬГИ» карточку участника
акции «ПЛЮС», которая дает право участнику акции участвовать в розыгрыше
денежных призов. Карточки выдаются клиенту при наличии их в офисе организатора.
2. Для участия в акции клиенту необходимо:
- в период действия акции лично обратиться в офис компании ООО МФО «ТВОИ
ПЛЮС» и оформить пролонгацию договора потребительского микрозайма;
- получить у сотрудника компании «ТВОИ ДЕНЬГИ» карточку участника акции
«ПЛЮС».
3. На каждой карточке участника акции указан код, который закрепляется за
участником акции в автоматизированной системе организатора. Номер карточки
закрепляется за клиентом сотрудником Организатора в момент оформления
пролонгации договора потребительского микрозайма.
4. За одним клиентом может быть закреплено неограниченное число кодов.
5. За оформление пролонгации договора потребительского микрозайма клиенту
выдается карточка участника акции (одна карточка - в одни руки).
6. На каждой карточке участника акции есть поле, защищенное стираемой скретчлентой (защитным слоем). За защитным слоем указан размер бонуса, предоставляемого
участнику акции. Бонус – это показатель (от 2 до 5) сколько раз уникальный код карты
участника акции будет повторяться в автоматизированной системе Организатора.
Клиент узнает размер бонуса, стирая защитный слой с карты участника акции. Бонус
применяется только к одной карте участника.
7. Карточка участника акции «ПЛЮС» дает право участнику акции участвовать в
розыгрыше денежных призов (порядок проведения розыгрыша указан ниже).
8. В акции участвует 7500 карточек участника акции.
9. Дата проведения розыгрыша – 13.03.2017 года.

10. В день проведения розыгрыша на основании данных из автоматизированной
системы организатора будет сформирован реестр кодов.
11. Розыгрыш будет проводиться путем использования Генератора случайных цифр.
Посредством генератора случайных цифр будут определены коды, которые стали
победителями розыгрыша.
12. Результаты розыгрыша будут размещены на официальном сайте Организатора не
позднее, чем через 7 дней после проведения розыгрыша. Результаты розыгрыша будут
опубликованы в виде реестра выигрышей.
13. Призовой фонд формируется Организатором. Общий призовой фонд составляет –
750 000 руб.
14. Призовой фонд состоит из следующих денежных призов:
2 приза по 50 000 руб.
5 призов по 30 000 руб.
10 призов по 10 000 руб.
2000 призов по 200 руб.
15. Условиями акции предусмотрено, что по результатам розыгрыша сумма всех
денежных призов, выигранных участником акции, суммируется.
16. Выдача денежных призов осуществляется в любом офисе Организатора путем
выдачи денежных средств из кассы Организатора после предъявления паспорта и
карточки
участника акции, выигравшей розыгрыш. Выдача денежного приза
оформляется расходным кассовым ордером за подписью и печатью Организатора.
17. Победитель розыгрыша вправе обратиться за получением выигрыша в течение 1
месяца с момента проведения розыгрыша. Срок начинает течь на следующий день
после публикации результатов розыгрыша на сайте. После истечения указанного срока
сумма выигрыша сгорает.
18. В случае если при обращении победителя розыгрыша в офис Организатора в кассе
не оказалось достаточного количества денег для выдачи приза, то сотрудник
Организатора назначает день, когда победитель розыгрыша сможет прийти за выдачей
денежного приза.
19. Акция проводится во всех офисах компании ООО МФО «ТВОИ ПЛЮС»,
расположенных в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области. С перечнем и
адресами офисов компании можно ознакомиться на сайте www.tvoidengi.com.
20. Организатор информирует участников акции о законодательно предусмотренной
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением денежных призов
от организаций в отчетном периоде, если их совокупный размер превышает 4 000 руб.
21. Участниками акции могут быть физические лица – граждане Российской
Федерации, достигшие 18-летнего возраста, являющиеся клиентами Организатора,
заключившие дополнительное соглашение к договору о потребительского микрозайма
о пролонгации этого договора в период действия акции, а также не имеющие
просроченной задолженности по оплате по договору потребительского микрозайма. В
акции не могут принимать участие сотрудники Организатора акции.
22. Акция не является лотереей или иной, основанной на риске, азартной игрой.
23. Настоящие Правила участия в акции в соответствии со статьей 435 Гражданского
кодекса РФ являются
адресованной физическим лицам публичной офертой.
Совершение действий, указанных в оферте, означает полное и безоговорочное согласие
с ее условиями.
24. Организатор акции вправе изменить сроки и правила проведения акции, разместив
уведомление об этом на сайте www.tvoidengi.com.
25. Организатором акции является ООО МФО «ТВОИ ПЛЮС», Юридический адрес:
191186, Санкт-Петербург г, Казанская ул, дом № 7, Литер В, пом. 13-Н, ОГРН
1147847249120.
26. Вся информация об Организаторе акции размещена за интернет сайте,
расположенном по адресу: www.tvoidengi.com.

Приложение №2
Форма утверждена
Приказом генерального директора №01/Р
от «23» ДЕКАБРЯ 2016 года
_____________/Сологуб П.А./
ФОРМА

г. Санкт-Петербург

«__» _______________201_ года
Отчетная ведомость о получении денежных средств

в рамках рекламной акции «ПЛЮС» (для физических лиц)
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