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1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Условия определяют порядок проведения акции «Новогодний подарок» (далее 

по тексту — «Акция»). 

1.2. Организатор Акции - Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная 

компания «За15минут» ОГРН 1142124000710, ИНН 2124038949, место нахождения 

юридический адрес -  429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 55; 

Телефон -  8-(8352) 227117; сайт http://эфг.рф. Запись в государственном реестре 

микрофинансовых организаций - №651403397005454. 

1.3. Акция не является лотереей. 

1.4. Участники Акции – физические лица, граждане РФ, достигшие 18 лет, являющиеся 

клиентами ООО МКК «За15минут». 

1.5. Офис продаж - обособленное подразделение Организатора Акции в городах присутствия 

Компании, указанные на сайте компании http://эфг.рф. В общей сложности 33 офиса продаж. 

1.6. Займ – денежная сумма, полученная участником Акции по договору микрозайма 

заключенному с Организатором Акции 

1.7. Победитель Акции – Заемщик, заключивший договор займа, определенныей по процедуре 

4.1., 4.2. настоящих правил, становятся  

1.7. Период проведения Акции: с 17 декабря 2018 г. по 16 января 2019 г. включительно. 

1.8. Акция проводится на территории Российской Федерации, регионом проведения Акции 

являются города присутствия Организатора Акции, указанные на интернет сайте компании - 

http://эфг.рф. 

1.9. Акция проводится за счет собственных средств ООО МКК «За15минут». 

2. Призовой фонд Акции. 

2.1. Призовой фонд Акции составляет – 66 627 (шестьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать 

семь) рублей. 

2.2. Приз — денежные средства в размере 2019 (Две тысячи девятнадцать) рублей. 

2.3. Каждый Участник может стать обладателем Приза, предусмотренного Условиями Акции 

только один раз. 

3. Правила проведения Акции. Для того, чтобы стать Участником Акции и принять участие 

в розыгрыше Приза необходимо в Период проведения Акции: 

3.1. Оформить договор Займа на сумму не менее 5000 рублей в период проведения акции 

3.2. Участник акции обязан возвратить всю задолженность по договору Займа одним платежом, 

своевременно, согласно условиям заключенного договора Займа, в любом офисе продаж 

Организатора Акции. 

3.3. Условия Акции не распространяются на случаи досрочного погашения Займа срок 

пользования, которым составил менее 14 дней с момента получения Займа и в случае 

http://эфг.рф/


несвоевременного погашения Займа, срок несвоевременной оплаты по которому превысил 

более 3-х дней, срок возврата, указанного в Договоре Займа. 

4. Подведение итогов Акции. 

4.1. Определение Участника Акции: 

Шаг 1. Организатор Акции отбирает Займы, оформленные в период проведения Акции, 

которые соответствуют настоящим Правилам. 

Шаг 2. Организатор Акции из списка отобранных договоров проводит группировку по 

клиентам, которые стали Участниками Акции с целью исключения дублирования участников 

по количеству договоров. 

Шаг 3. Организатор проводит сортировку Участников применительно к офису продаж, где 

Участник оформил договор Займа. 

Шаг 4. Организатор после формирования списка Участников акции применительно к каждому 

офису продаж присваивает Участникам акции номера по порядку (начиная с единицы, целыми 

числами). Порядковые номера присваиваются каждому Участнику акции применительно к 

договорам займа в порядке очередности их погашения, за основу берется дата и время 

погашения. В случае если Участник акции в период проведения акции оформил более одного 

договора микрозайма, за основу берется наиболее ранний из договоров и номер присваивается 

применительно к данному договору. 

4.2. Далее с помощью генератора случайных чисел выявляются по 1 победителю для каждого 

офиса продаж, соответствующих порядковым номерам займов в списке займов. В общей 

сложности количество победителей Акции – 33 клиента. 

4.3. Итоги Акции подводятся 18 февраля 2019 г. Имена Победителей публикуются на интернет 

сайте Организатора Акции в сети интернет - http://эфг.рф. Организатор уведомляет каждого из 

Победителей о выигрыше Приза путем звонка на личный телефонный номер, имеющийся в его 

информационной системе. 

5. Порядок и сроки получения Приза. 

5.1. Согласно пункту 28 статьи 217 Налогового Кодекса Российской Федерации, суммы Приза 

в рекламных акциях ниже 4000 рублей не облагаются налогом на доходы физических лиц. 

5.2. Передача Приза в размере 2019 (Две тысячи девятнадцать) рублей производится 

Организатором наличными денежными средствами в офисах продаж компании, в течении 30 

календарных дней после определения Победителей, указанного в п.4. настоящих правил. 

5.3. Организатор Акции оставляет за собой право отказать во вручении Клиенту 

Вознаграждения, если Клиент не соответствует требованиям Правил. 

5.4. Организатор Акции не осуществляет вручение призов в случае выявления фактов 

мошенничества. Организатор Акции определяет наличие факта мошенничества и 

фальсификации в соответствии со своими внутренними процедурами. 

5.5. В случае невозможности вручения Приза победителю Акции (телефон не отвечает или 

Победитель Акции не явился за Призом в течении 30 дней с момента определения Победителей, 

либо в отношении Победителя Акции Организатором Акции выявлены факты мошенничества) 



Организатор Акции уменьшает призовой фонд Акции, указанный в п. 2.1 Настоящих Правил 

на сумму невостребованного Приза. 

6. Заключительные положения Акции. 

6.1. Информация о проведении Акции и ее условиях размещаются на интернет-сайте 

http://эфг.рф. 

6.2. Организатор Акции не несет ответственности за незнание Участником Условий Акции и за 

получение от Участников неполных и (или) некорректных контактных и (или) иных сведений, 

необходимых в целях проведения Акции и передачи Призов. 

6.3. Организатор Акции оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об 

Акции в вышеуказанном источнике. Условия Акции могут быть изменены Организатором 

Акции в одностороннем порядке, в том числе Организатор Акции вправе досрочно прекратить 

проведение Акции. 


