ПРАВИЛА
(УСЛОВИЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ)
АКЦИИ «Приведи друга»

Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции, а также
сроки и порядок получения Вознаграждений. Настоящие Правила являются Публичной офертой.
В случае приостановления или досрочного прекращения проведения акции Организатор
акции обязан публично уведомить об этом действующих и потенциальных участников
способами, которыми информация об акции была доведена до клиента/участника.

Взаимоотношения Компании с участниками Акции регулируются настоящими Правилами
(условиями публичной оферты), споры и разногласия разрешаются в соответствии с
действующим Законодательством.
1. Общая информация.
1.1. Акция «Приведи друга» (далее – Акция) является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9
Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является
публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле
Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
2. Акция направлена на увеличение уровня лояльности, привлечение клиентов и увеличение

объёма продаж посредством выплаты вознаграждения Заемщикам, имеющим текущие
обязательства перед Компанией, за привлечение в Компанию для получения займа новых
клиентов.
3. Термины и определения:
Для целей настоящих Правил Акции используются следующие термины и определения:
Акция – мероприятие, направленное на повышение лояльности клиентов и увеличение объёма
продаж посредством выплаты вознаграждения Заемщикам, имеющим текущие обязательства перед
Компанией, за привлечение в Компанию для получения займа новых клиентов.
Организатор Акции, Компания – АО МФК «МК» (ОГРН 1056316050790).
Рекомендующий участник – Заемщик, имеющий текущие обязательства перед компанией,
который в рамках Акции привлек в Компанию нового клиента для получения займа.
Рекомендованный участник – клиент, который получит заем/займы в Компании, привлеченный в
Компанию со стороны рекомендующего участника.
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Рекомендующему участнику при условии выдачи займа Рекомендуемому участнику.
Авансовый счет - контрсчет, применяемый при бухгалтерском учете займов, выданных в
Компании, на который зачисляются денежные средства, оплаченные со стороны заемщика в счет
погашения обязательств перед Компанией. Денежные средства, находящиеся на авансовом счете
списываются в счет погашения обязательств по займу в день наступления даты платежа в
соответствии с условиями Договора займа.
Переплата - избыток денежных средств на авансовом счете, образовавшийся за счет внесения
суммы денежных средств (включая средства, зачисленные в качестве вознаграждения) большей,
чем размер обязательств, предусмотренных Договором займа.
Сайт – сайт Компании, на котором предоставлена информация об Акции, www. mikrokapital.ru
Место заключения договора (о присоединении к Правилам проведения Акции) – по
юридическому адресу АО МФК «МК»: 443013, РФ, г. Самара, пр. Карла Маркса, 32, 1 этаж, оф.1314.
2. Период проведения Акции и территория проведения:
2.1. Общий срок проведения Акции (включая срок получения Вознаграждений) – с 01.11.2021г. по
30.04.2022г. включительно.
2.2. Срок совершения участниками активных действий в целях получения Вознаграждений –
с 01.11.2021г. по 31.03.2022г. включительно.
2.3. Акция проводится на территории Российской Федерации.
3. Порядок принятия участия в Акции:
3.1. Вознаграждение выплачивается Рекомендующему участнику сделки, который соответствует
Критериям приемлемости, указанным в п.4 настоящих Правил, при условии соответствия
Рекомендованного участника сделки критериям, приведенным в п.4 настоящих Правил.
3.2. Размер вознаграждения составляет 0,5% от суммы займа, выданного рекомендованному
участнику, но не может превышать суммы процентов по займу(-ам) Рекомендующего участника,
начисленных в соответствии с графиком платежей к Договору(-ам) займа в месяц выдачи займа
рекомендованному участнику.
3.3. Рекомендующие участники, выступающие в организационно-правовой форме ИП или ЮЛ,
несут ответственность за самостоятельную уплату налогов на доходы, полученные в виде
вознаграждения.
3.4. Компания несет ответственность за уплату НДФЛ с доходов, полученных участниками Акции,
которые являются Физическими лицами. При этом определение максимального размера выплаты

вознаграждения производится после вычета НДФЛ из суммы причитающегося Вознаграждения.
Оплата всех налоговых отчислений производится в налоговые органы по месту заключения
договора, которым является юридический адрес регистрации АО МФК «МК» РФ, г.Самара, пр.
Карла Маркса, 32, 1 этаж, оф.13-14.
3.5. Количество Рекомендованных участников, за которых выплачивается Вознаграждение, не
ограничено.
3.6. Вознаграждение выплачивается только за первый заём, выданный Рекомендованному
участнику.
3.7. Вознаграждение не выплачивается, если при получении займа со стороны Рекомендованного
участника имеет место прямое рефинансирование обязательств перед Компанией любого
действующего клиента.
3.8. Компания оставляет за собой право не выплачивать Вознаграждение в следующих случаях:
3.8.1. Если будет установлено, что между рекомендующим и рекомендованным участниками
отсутствуют связи, подтверждающие их знакомство.
3.8.2. Отсутствует возможность установить факт рекомендации.
3.8.3. При фактах полного досрочного погашения обязательств со стороны более 2
Рекомендованных участников сделки в период действия Акции.
3.8.4. Иные факты, свидетельствующие о предоставлении заведомо ложной информации
участниками акции с целью приобретения выгоды.
4.

Критерии приемлемости участников сделки:

4.1.

Критерии Рекомендующего участника:

4.1.1. Имеет текущие заемные обязательства перед Компанией (заем/займы);
4.1.2. Не имеет текущей просроченной задолженности сроком более 60 дней по займам в
Компании.
4.2.

Критерии Рекомендованного участника:

4.2.1. Новый клиент, не являющийся взаимосвязанным лицом с активным заемщиком в Компании;
4.2.2. Повторный клиент Компании, при условии, что предыдущие заемные обязательства
закрыты не ранее, чем 24 месяца до момента участия в Акции;
4.2.3. Физическое, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, источником
погашения обязательств которого является доход от бизнес деятельности;
4.2.4. Сумма выданного займа не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

5. Порядок начисления и выплаты Вознаграждения.
5.1.

Вознаграждение начисляется в день выдачи займа Рекомендованному участнику Акции, при

соответствии участников критериям приемлемости и соблюдении условий Акции;
5.2.

Выплата вознаграждения производится в первый рабочий день месяца, следующего за

месяцем получения займа Рекомендованным участником.
5.3.

Выплата вознаграждения производится на Авансовый счет, принадлежащий клиенту,

который используется Компанией при организации бухгалтерского учета займов;
5.4.

Денежные средства, находящиеся на Авансовом счете, в том числе средства, полученные в

качестве Вознаграждения, могут быть списаны только в счет погашения обязательств по займу
перед Компанией, и в соответствии с очередностью, установленной Договором займа.
5.5.

При наличии нескольких займов у Рекомендующего участника, Вознаграждение

выплачивается в соответствии с принципом (FIFO): в первую очередь вознаграждение
выплачивается на Авансовый счет займа, выданного в самую раннюю дату, затем по очередности
на Авансовые счета по займам, предоставленным в поздний срок.
5.6.

В случае образования переплаты на Авансовом счете, Рекомендующий участник может

получить ее в денежном выражении на Расчетный счет только после закрытия Договора займа
(полное исполнение обязательств), при условии предоставления Заявления на возврат переплаты,
посредством личного визита в офис Компании.
6. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников, согласие Участников на
обработку и хранение персональных данных:
6.1.Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, в порядке, предусмотренном
Правилами, Участники дают свое согласие на участие в настоящей Акции, подтверждают свое
согласие с настоящими Правилами и принимает на себя обязательства по их соблюдению, а также
руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», подтверждая достоверность предоставленных данных, дает свое согласие:
− на автоматизированную, смешанную и без использования средств автоматизации обработку своих
персональных данных, с совершением следующих действий: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, использование, уничтожение, передача, в целях принятия Участником
участия в Акции и проведения Акции;
− на передачу Компании своих персональных данных, с совершением следующих действий: запись,
систематизация, накопление, хранение, использование, уничтожение, в целях принятия Участником
участия в Акции и проведения Акции, а также для исполнения условий настоящих Правил, в том
числе в целях выплаты Вознаграждения.

6.2. Согласие предоставляется с момента совершения действий, направленных на участие в Акции.
Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив
соответствующее уведомление на почтовый адрес Компании: 107023, г. Москва, ул.
Электрозаводская, д.27, стр.6.
6.3.Отзыв согласия на обработку персональных данных Участника влечет за собой прекращение
участия в Акции.
6.4. Компания обязуется осуществлять обработку персональных данных Участника, а также
обеспечить конфиденциальность и защиту обрабатываемых персональных данных в соответствии с
требованиями Закона «О персональных данных».

