Приложение 1 к Приказу №50 от 25.12.2020
УСЛОВИЯ АКЦИИ «ПРИВЕДИ ДРУГА В МФК» (ДАЛЕЕ – УСЛОВИЯ АКЦИИ):
1. Организатором является ООО МФК «Пойдём!» (Далее – МФК).
2. Акция «Приведи Друга в МФК» (Акция) – маркетинговое мероприятие по привлечению
новых клиентов на получение потребительских микрозаймов МФК на территории Банка (см.
п.3) – агента АО КБ «Пойдём!» (далее Банк-Агент/Банк-Партнер) в рамках заключенного
Агентского договора №20200206/1 от 06.02.2020 года между МФК и АО КБ «Пойдём!».
3. Территория проведения Акции – все кредитно-кассовые офисы Банка-Агента (далее –
ККО/ККО Банка), (список ККО представлен на сайте Банка- Агента www.poidem.ru).
4. Участник Акции - любое физическое лицо, достигшее 18 лет, являющееся клиентом Банка
- Партнера, соответствующее всем нижеперечисленным требованиям:
4.1. Имеющее открытый текущий счет в Банке-Партнере, давшее согласие на получение от
АО КБ «Пойдём!» и ООО МФК «Пойдём!» рекламной и иной маркетинговой
информации.
4.2. Не являющееся сотрудником Банка – Агента, МФК и их близкими родственниками
(мужем / женой, родителями, родными братьями и сестрами).
4.3. Получившее от Банка - Партнера предложение об участии в Акции вместе с ПромоКодом (далее - Промо - Код) посредством SMS-сообщения на номер мобильного
телефона, указанного Участником Акции в качестве контактного номера телефона в
договоре банковского счета при личном присутствии в ККО Банка - Партнера. Участие
в Акции подтверждается личным волеизъявлением Участника, выраженным в передаче
полученного им от Банка-Партнера Промо-Кода любым способом потенциальным
клиентам («Друзьям»).
4.4. Порекомендовавшее «Другу» в период проведения Акции заключить с МФК договор
потребительского микрозайма (п.9. настоящих Условий Акции).
5. «Друг» Участника Акции - любой потенциальный клиент МФК, который не имел ранее
никаких договорных отношений с МФК и получивший от Участника Акции Промо-Код и
лично сообщивший полученный Промо-Код сотруднику Банка-Партнера в день заключения
договора потребительского микрозайма с МФК.
6. Промо - Код -уникальный набор из 10 цифр, который получают Участники Акции от
сотрудников Банка-Партнера и дающий право для участия в Акции.
7. Вознаграждение - денежные средства в размере 500 рублей, перечисленные безвозмездно
Участнику за каждого -«Друга», независимо от количества оформленных «Другом»
потребительских микрозаймов МФК.
8. Сроки проведения Акции – до отмены Акции Организатором.
9. Условия участия в Акции:
a. Участник Акции получает Промо-Код способом и в порядке, предусмотренном
настоящими Условиями Акции, и передает (сообщает) его своему/своим
«Другу/Друзьям»;
b. «Друг» обращается в любой ККО (п.3. настоящих Условий Акции) и сообщает
сотруднику Банка-Партнера Промо-Код Участника Акции, и выполняет условие:
- заключает договор потребительского микрозайма МФК на сумму не менее 30 000
рублей;

с. После выполнения вышеуказанного условия ( п.п. b п. 9) «Другом» Банк-Партнер через
два рабочих дня с момента выполнения «Другом» Условий Акции перечислит на
текущий счет Участника Акции, открытый в Банке-Партнере, 500 (пятьсот) рублей.
Участник Акции уведомляется путем направления SMS – сообщения о зачислении
Вознаграждения на текущий счет.
d. Факт участия в Акции не влияет на принятие МФК решения о заключении договора
потребительского микрозайма либо об отказе от заключения договора потребительского
микрозайма.
10. Банк-Партнер не несет ответственности:
-за обеспечение сохранности персональных данных Участника Акции, переданных самим
Участником Акции «Другу/Друзьям».
11. Количество Участников Акции, принимающих участие в Акции, не ограничено.
Получение Вознаграждения Участником возможно только один раз независимо от
количества оформленных «Другом» потребительских микрозаймов в соответствии с
Условиями Акции.
12. Участник Акции вправе привлекать для участия в Акции неограниченное количество
«Друзей».
13. В соответствии с п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации не подлежат
обложению НДФЛ доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные
налогоплательщиками за налоговый период (календарный год). В случае превышения
выплаты Участнику Акции размера 4000 (четырех тысяч) рублей в течение календарного
года, Банк-Партнер произведет исчисление и удержание НДФЛ в размере 35% до зачисления
на текущий счет Участнику Акции денежной суммы.
14. МФК оставляет за собой право вносить изменения в условия Акции (в т.ч в сроки ее
проведения) в любое время без предварительного уведомления. С целью обеспечения
возможности своевременного ознакомления каждого Участника Акции, «Друга» с
изменениями, вносимыми в настоящие Условия, актуальный текст Условий Акции
публикуется на сайте mfopoidem.ru.
15. Информация об организаторе Акции размещена на сайте mfopoidem.ru.

