Утверждены приказом генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Микрофинансовая компания «ЮПИТЕР 6»
№ 17/08/20-1 от «17» августа 2020 года.
Правила
проведения стимулирующего мероприятия (акции)
Общества с ограниченной ответственностью
«Микрофинансовая компания «ЮПИТЕР 6»
Настоящие Правила проведения стимулирующего мероприятия (далее в совокупности
именуемые — «Правила») в форме рекламной акции «Деньга дарит Деньги» (далее –
Акция) определяют порядок, место и сроки проведения акции, количество призов акции,
сроки, место и порядок их получения.
1. Стимулирующее мероприятие в форме Акции проводит: Общество с ограниченной
ответственностью «Микрофинансовая компания «ЮПИТЕР 6» (ООО «МФК
«ЮПИТЕР 6»), ИНН: 7840460408, КПП: 780101001, далее – Организатор.
Местонахождение
Организатора
Акции:
Российская
Федерация,
199397,
г. Санкт-Петербург, Кораблестроителей ул., дом № 32, корпус 1, литера А, помещение
38Н, комната 9.
2. Права и обязанности Организатора Акции:
2.1. Обязанности Организатора:
2.1.1. Опубликовать подробную информацию об Организаторе Акции, правилах
её проведения, количестве Призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте
www.denga.ru;
2.1.2. В случае досрочного прекращения или внесения изменений в настоящие Правила
и порядок проведения Акции, уведомить участников, разместив информацию об этом
на сайте www.denga.ru.
2.2. Организатор оставляет за собой право отказать победителям во вручении Призов,
если победитель не соответствует требованиям настоящих Правил и/или не соблюдает
настоящие Правила.
3. Права и обязанности участников Акции:
3.1. Права участников Акции:
3.1.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;
3.1.2. Получать информацию о времени прохождения Акции и ее правилах в соответствии
с Правилами в виде публикаций на сайте www.denga.ru;
3.1.3. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции в виде публикаций
на сайте www.denga.ru;
3.1.4. В случае признания участника Победителем требовать выдачи Призов в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
3.2. Обязанности участников Акции:
3.2.1. Ознакомиться с Правилами Акции, самостоятельно отслеживать изменения Правил
Акции на сайте www.denga.ru;
3.2.2. Соблюдать Правила Акции;
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3.2.3. Для получения Призов выполнить все необходимые действия, предусмотренные
настоящими Правилами.
4. Территория проведения акции: Акция проходит на официальной странице
Организатора в социальной сети «Одноклассники» https://ok.ru/group/57271637377170 на
всей территории Российской Федерации.
5. Акция проводится в целях: повышение узнаваемости бренда «Деньга»; увеличение
потока клиентов.
6. Срок проведения Акции: Акция проводится в период с 18:00 (московское время)
12 августа 2020 года по 18:00 (московское время) 18 августа 2020 года (далее — «Период
проведения Акции»).
7. Условия проведения Акции:
7.1.В Акции могут принимать участие все дееспособные, достигшие 18-летнего возраста
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации.
7.2. В Акции запрещается участвовать юридическим лицам, работникам и представителям
Организатора, аффилированных с ним компаний, членам семей таких работников
и представителей, равно как и работникам, и представителям любых других юридических
лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению Акции, а также членам
их семей.
8. Условия участия в Акции:
8.1. Для того чтобы стать участником Акции, необходимо в Период проведения Акции:
8.1.1. Подписаться на официальную страницу Организатора в «Одноклассники»
https://ok.ru/group/57271637377170/.
8.1.2. Подписаться на одну из официальных страниц Организатора, указанных в п. 8.1.1.
настоящих Правил;
8.1.3. Поставить «лайк» конкурсного поста и сделать его репост на свою страницу в
социальной сети;
8.1.4. Сделать репост в сторис на своей личной странице.
8.1.5. Под конкурсным постом написать «Участвую» и получить в ответ порядковый
номер.
9. Размер и форма награды победителям Акции:
9.1. Призовой фонд составляет 12 000 (двенадцать тысяч) рублей для каждой социальной
сети, указанной в п. 8.1.1. настоящих Правил. Общий призовой фонд составляет 12 000
(двенадцать тысяч) рублей.
9.2. Победителями акции станут 3 (три) участника-победителя в каждой социальной сети,
которые разделят призовой фонд по 4 000 (четыре тысячи) рублей каждый,
соответственно.
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10. Порядок и сроки объявления результатов Акции:
10.1. Определение победителей состоится в 18:00 по московскому времени 18 августа
2020 года.
10.2. Призы будут вручаться в течение 14 дней с 18 августа 2020 года по 01 сентября 2020
года включительно.
10.3. Розыгрыш призов проводится через систему Castlots.org методом случайной
генерации чисел.
10.4. Победитель уведомляется о выигрыше непосредственно после розыгрыша путем
направления ему личного сообщения в «Одноклассники».
11. Порядок вручения призов:
11.1. Методом случайной генерации чисел через систему https://castlots.org/generatorsluchajnyh-chisel/ (Castlots.org) определяются 3 победителя. Далее Организатор отправляет
каждому победителю сообщение о выигрыше и код, который победивший участник
Акции должен будет назвать (показать оператору с экрана сотового телефона) на
ближайшем Территориальном Подразделении (Далее – ТП) Организатора (список ТП
можно уточнить у Организатора Акции по телефону или на официальном сайте
Организатора www.denga.ru) для получения выигрыша.
11.2. При обращении Участника победителя в ТП Организатора, оператор сверяет код,
вычеркивает его и выдает приз, проверив возраст Участника по паспорту.
11.3. Логины (юзернеймы) Победителей будут размещены Организатором
на официальных страницах «Одноклассники» компании-организатора.
12. Персональные данные:
12.1. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие Организатору на обработку
его персональных данных, указанных в личном аккаунте и сообщениях. Обработка
персональных данных будет осуществляться Организатором с соблюдением принципов
и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г.
«О персональных данных» (далее — Закон «О персональных данных»). Факт участия
в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия Участника на обработку Организатором его персональных данных,
полученных Организатором в рамках проведения Акции, любыми способами,
необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником
на весь срок проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
Непредставление Участником либо предоставление неактуальных (неверных) и (или)
неточных (некорректных) данных освобождает Организатора от обязанности по вручению
приза и автоматически влечет за собой выход такого Участника из участия в Акции.
12.2. Участник соглашается давать рекламные интервью об участии в Акции, в том числе
по радио и телевидению, а равно и в иных средствах массовой информации. Все
исключительные права на такие материалы будут принадлежать Организатору. Участник
дает свое согласие на размещение рекламных интервью на сайте Организатора.
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13. Дополнительные условия:
13.1. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участника
с настоящими Правилами.
13.2. Организатор, а также уполномоченные ими лица не несут ответственности
за невозможность связаться с Участниками по вине организаций связи/интернетпровайдеров или по иным, не зависящим от Организатора причинам.
13.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
13.4. С момента получения приза Участники Акции самостоятельно несут
ответственность за уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей,
связанных с его получением, установленных действующим законодательством
Российской Федерации.
13.5. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи
с участием в Акции (в том числе, без ограничения, расходы, связанные с доступом
в Интернет).
13.6. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться
так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными
вирусами,
неполадками
в сети
Интернет,
дефектами,
манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками
или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать,
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, признать
недействительными любые действия Участников в рамках Акции, а также отстранить
от участия в Акции Участников, по причине действий которых, по мнению Организатора,
произошли указанные события.
13.7. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.

4

