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1. Термины и определения
Организатор акции, Компания – Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «За15минут» (далее – ООО МКК «За15минут», Компания) ОГРН
1142124000710, ИНН 2124038949, место нахождения юридический адрес - 429950, Чувашская
Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 55; Телефон - 8-(8352) 227117; сайт ЭФГ.РФ.
Запись в государственном реестре микрофинансовых организаций - №651403397005454.
Акция «Спасибо за друга» – стимулирующее мероприятие, проводимое ООО МКК
«За15минут» для клиентов Компании в порядке и на условиях, установленных настоящими
Правилами. Проводится за счет собственных средств ООО МКК «За15минут», не является
лотерей.
Интернет-сайт Организатора – сайт Компании в сети интернет по адресу: ЭФГ.РФ.
Договор микрозайма (Займ) – договор потребительского микрозайма, заключенный между
компанией ООО МКК «За15минут» и клиентом, в период проведения Акции.
Клиент – дееспособное физическое лицо, гражданин РФ, достигшее возраста 18 лет, имеющее
временную или постоянную регистрацию в регионах присутствия Компании, ранее
заключавший Договор микрозайма с Компанией и полностью выполнивший обязательства по
нему.
Участник акции – Клиент, по рекомендации которого Друг заключает с организатором акции
договор микрозайма и получает денежные средства по нему из кассы офиса продаж
организатора акции.
Друг - дееспособное физическое лицо, гражданин РФ, достигшее возраста 18 лет, имеющее
временную или постоянную регистрацию в регионах присутствия Компании, который впервые
заключил Договор микрозайма с Компанией в период проведения Акции и в полном объеме
исполнивший обязательства по нему и указавший контактные данные и ФИО действующего
клиента компании, по рекомендации которого он обратился за получением микрозайма в
Компанию.
Вознаграждение – денежные средства в сумме определяемой согласно пункту 5.1. Правил,
право на получение которых Клиент получил в соответствии с Правилами.
Офис продаж – обособленное подразделение Организатора Акции, указанное в п.2.1
настоящих правил.

2. Общие положения
2.1. Территория проведения Акции «Спасибо за друга» (далее – «Акция»):
Регионы присутствия Организатора Акции, указанные на интернет сайте компании – ЭФГ.РФ
2.2. Мероприятие проводится в соответствии с Правилами проведения акции «Спасибо за
друга» (далее «Правила»). Для участия в Акции Клиентам предлагается осуществить действия,
указанные в пункте 4 настоящих Правил.
3. Сроки проведения Акции «Спасибо за друга».
3.1. Акция проводится с 17 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно.
4. Порядок проведения Акции «Спасибо за друга».
4.1. В Акции участвуют Клиенты, соответствующие условиям:
 Клиент на момент проведения Акции, имеющий статус займа:
Активный и не имеет просрочки исполнений обязательств по нему более 3 дней;

Погашен и не имеет просрочку по исполнению обязательств по последнему из ранее
заключенных Договоров микрозайма более 90 дней.
 Номер телефона, указанный Другом, в анкете Клиента указан как личный.
Все вышеуказанные условия без исключения являются обязательными.
4.2. Участник акции получает Вознаграждение в случае выполнении Другом следующих
условий:
 Срок пользования Займом по договору и период пользования микрозаймом - не менее 14
дней. Допустимая просрочка по Договору микрозайма не более 3 дней.
 Договор микрозайма заключен Другом на сумму не менее 5 000 рублей.
 Займ полученный Другом должен быть погашен в полном объеме единым платежом.
Все вышеуказанные условия без исключения являются обязательными.
4.3. Клиент рекомендует Другу обратиться к Организатору Акции и предоставляет
информацию о ФИО и номере своего мобильного телефона, указанного им в качестве личного
при оформлении последнего Договора микрозайма.
4.4. Друг для участия Клиента в Акции должен указать во время оформления анкеты ФИО и
номер телефона Клиента.
Клиент уведомляется о том, что он стал участником Акции посредством направления на номер
мобильного телефона, указанного Участником акции в анкете при заключении договора
микрозайма с организатором акции SMS-сообщения. Текст SMS-сообщения: «Спасибо! Вас
указали в качестве друга. Подробности по телефону 8-800-700-57-33 или на сайте http://эфг.рф.
ООО МКК За15минут».
Клиент становится Участником акции с момента направления ему на номер мобильного
телефона SMS-сообщения о том, что он стал Участником Акции.
4.5. Вознаграждение выплачивается Участнику акции, сразу после исполнения Другом своих
обязательств по Договору микрозайма в срок и при соблюдении условий настоящих правил.
Участник акции уведомляется о возможности получения вознаграждения посредством SMSсообщения направленного на номер мобильного телефона, указанного Участником акции в
анкете при заключении договора микрозайма с организатором акции. Текст SMS-сообщения:
«Спасибо за друга! Вы можете получить Вознаграждение в ближайшем офисе продаж Экспресс
Финанс. Подробности по телефону 8-800-700-57-33 или на сайте http://эфг.рф. Займы
предоставлены ООО МКК За15минут».
4.6. В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представители
Организатора Акции, его аффилированные лица, работники и представители Других лиц,
имеющих непосредственное отношение к Организатору Акции и/или проведению Акции, а
также члены их семей.
5. Размер, порядок и условия выплаты Вознаграждения:
5.1. Размер Вознаграждения, получаемого Участником акции, за выполнение Другом условий
правил, является фиксированным и составляет 200 (двести) рублей наличными и выдается по
расходно-кассовому ордеру.
5.2. Вознаграждение выплачивается за каждого Друга в отдельности и суммируется в случае
если на день обращения Участника акции за выплатой вознаграждения условия акции
выполнили более одного Друга. Количество друзей не ограничено.
5.3. Вознаграждение выплачивается Участнику акции после выполнения Другом условий,
указанных в п.4.2., о чем Участник акции информируется путем направления на номер
мобильного телефона указанного Участником акции в анкете при заключении договора
микрозайма с организатором акции SMS-сообщения. Текст указан в п.4.5 настоящих Правил.

5.4. Вознаграждение выплачивается наличными денежными средствами в Офисах продаж
организатора акции, указанных в п.2.1.
5.5. Участник акции может воспользоваться Вознаграждением по своему усмотрению. Срок
получения вознаграждения составляет 30 (тридцать) календарных дней, с момента направления
Участнику акции на номер мобильного телефона, указанного Участником акции в анкете при
заключении договора микрозайма с организатором акции SMS-сообщения с текстом,
указанным в п.4.5 настоящих Правил.
5.6. Не своевременное получение Участником акции SMS-сообщения не является основанием
для продления сроков получения вознаграждения.
5.7. Организатор Акции, оставляет за собой право отказать Участнику акции в получении
Вознаграждения, в случае выявления им фактов мошенничества со стороны Участника акции.
Организатор Акции определяет наличие факта мошенничества и фальсификации в
соответствии со своими внутренними процедурами.
6. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции:
6.1. Правила Акции в полном объеме размещаются для открытого доступа на официальном
сайте Организатора Акциис в сети Интернет: ЭФГ.рф и в Офисах продаж Организации Акции.
6.2. Организатор Акции вправе использовать иные средства массовой информации для
размещения объявления о проведении Акции в соответствии с законами РФ.
7. Юридическая информация:
7.1. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006
года и действующим законодательством РФ, при оформлении займа у Организатора Акции
Участник Акции предоставляет согласие на обработку Организатором Акции персональных
данных Участника, в том числе их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу, а также блокирование, обезличивание,
уничтожение в целях проведения Акции, включая информирование о статусе участия,
проведения проверочных процедур в отношении Участников.

