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Правила проведения акции 
«ВЕСНА БЛИЖЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ!»

1. ТЕРМИНЫ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Стимулирующая акция «ВЕСНА БЛИЖЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ!» означает мероприятие, проводимое
в целях рекламы Организатором Акции и привлечения новых Клиентов, физических лиц, условия которого
описаны  в  настоящих  Правилах  (далее  Акция).  Акция  носит  рекламный  характер  и  направлена  на
привлечение  новых  Клиентов  и  стимулирование  существующих  Клиентов.  Данная  акция  не  является
лотереей или основанной на риске игрой.

«Договор займа» имеет значение, присвоенное ему в Правилах предоставления потребительских
займов ООО МФК «Экофинанс» (далее – Организатор, Компания).

«Заинтересованное  лицо» означает  физическое  лицо,  желающее  воспользоваться  услугами
Компании.

«Заем  (Микрозайм)» имеет  значение,  присвоенное  ему  в  Правилах  предоставления
потребительских займов ООО МФК «Экофинанс».

«Организатор  Акции  или  Компания» означает  Общество  с  ограниченной  ответственностью
микрофинансовая  компания  «Экофинанс»  (ООО  МФК  «Экофинанс»),  ОГРН  1157746230730,  адрес
местонахождения постоянно действующего исполнительного органа: РФ, 127566, г. Москва, Алтуфьевское
шоссе, д. 44, тел. +7 (499) 322-47-05, Свидетельство Банка России о внесении сведений о юридическом
лице  в  государственный  реестр  микрофинансовых  организаций,  регистрационный  номер  записи
651503045006452,  ИНН   7707370263,  КПП   770701001,  ОГРН   1167746689880,  адрес  сайта  в  сети
«Интернет»: creditplus.ru.

Банковские реквизиты:
Р/с  40701810502230000002 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
БИК  044525593
к/с  30101810200000000593
«Приз» означает  награду,  право  на  получение  которой  Участник  Акции  может  получить  в

соответствии с настоящими Правилами.
«Победитель  Акции» -  Участник  Акции,  выигравший  Приз  в  соответствии  с  настоящими

Правилами.
«Территория проведения Акции» - означает территорию Российской Федерации.
«Реестр» — реестр займов, выданных в период проведения Акции, составляемый Организатором в

соответствии с данными его системы.
«Участник Акции» означает физическое лицо, принявшее участие в проведении Акции.
Акция проводится на сайте Компании, на странице – creditplus.ru.
Период проведения Акции – с 09 января 2017 г. по 31 марта 2017 г. включительно.
Период приема заявок – с 09 января 2017 г. по 31 марта 2017 г. включительно.
Условие участия в Акции – договор должен быть в статусе COMPLETE и закрыт без опозданий.

2. УСЛОВИЯ АКЦИИ

2.1.  Принять участие в Акции могут:
2.1.1.  Дееспособные  граждане  Российской  Федерации,  постоянно  проживающие  на

территории Российской Федерации, достигшие 21-летнего возраста;
2.1.2.  Любой клиент компании вне зависимости от количества оформленных договоров до

начала действия Акции;



2.1.3.  Любой  клиент  компании,  который  соответствует  базовым  требованиям  для
предоставления займа.

2.2. В Акции принимают участие физические лица, которые оформили и закрыли заем в Период
действия Акции (далее - «Участник»).

2.3. Оформленный заем – заем, прошедший проверку системой принятия решения, и вовремя
погашенный Участником заем в период действия Акции.

2.4. Оформленные займы, которые не учитываются:
2.4.1.  Займы, которые не были закрыты до окончания действия Акции;
2.4.2.  Займы, которые не были закрыты вовремя согласно графику погашения займа;
2.4.3.  Займы, которые были оформлены по нулевой (0%) процентной ставке.

2.5. Лица,  не  соответствующие  требованиям  пп.  2.1-2.2.  настоящих  Правил,  сотрудники
Компании,  представители  Компании,  аффилированные  лица  и  члены  их  семей  к  участию в  Акции  не
допускаются.

2.6. Призы вручаются в офисе компании по адресу: 127051, г. Москва ул. Садовая-Самотёчная, д.
24/27 (БЦ Мосэнка).

2.7. Дата вручения призов – с 01.04.2017 г. по 14.04.2017 г.
2.8. Полная информация об условиях оформления займа, получения денежных средств и методах

погашения займа, на сайте creditplus.ru.
2.9. Факт участия в настоящей Акции означает, что Участник Акции ознакомлен, присоединен и

полностью согласен с настоящими Правилами.
2.10. Присоединение к Правилам означает желание Участника участвовать в розыгрыше Приза.
2.11. Условия участия: 

2.11.1. Стороны – Организатор и лицо, присоединившееся к настоящим правилам;
2.11.2. Предмет – один из Призов с учётом данных Реестра;
2.11.3. В рамках проведения Акции один Участник Акции имеет право на получение только

одного Приза.
2.11.4.  Под  одним  Участником  Акции  понимается  заемщик  (все  заемщики)  по  одному

полученному Займу (Микрозайму).
2.11.5.  Организатор  не  несет  ответственности  за  неознакомление  участников  Акции  с

настоящими  Правилами,  а  также  сообщение  Участниками  Акции  неполных  или  неверных  контактных
данных при оформлении Займа или Микрозайма. Настоящие Правила имеют преимущественную силу в
отношении содержания любой рассылки или любого другого материала информационного или рекламного
характера, касающегося настоящей Акции.

2.11.6.  Организатор  не  возмещает  и  не  компенсирует  убытки,  издержки  и  любые  другие
расходы, понесенные Участником Акции для выполнения Условий Акции.

2.11.7. Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники соглашаются с тем, что в рамках
Акции  их  имена,  отчества,  фамилии,  фотографии,  интервью  и  иные  материалы  о  них  могут  быть
использованы Компанией в рекламных материалах. Участники соглашаются давать рекламные интервью об
участии в Акции, в том числе по радио, телевидению, в интернете, а равно и в иных средствах массовой
информации, а также сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это
какого-либо  вознаграждения.  Все  права  на  такие  интервью  и  результаты  съемки  будут  принадлежать
Компании.

2.11.8.  Участник  имеет  право  в  любой  момент  отказаться  от  участия  в  Акции,  направив
Организатору соответствующее письменное заявление об отказе от участия в Акции в свободной форме.
Заявление должно содержать ФИО клиента, серию и номер документа, удостоверяющего личность, и номер
контактного телефона, а также согласие на обработку персональных данных в связи с отказом от участия в
Акции,  в  соответствии  с  требованиями  действующего  законодательства  РФ.  Участник  считается
отказавшимся от участия в Акции с момента получения Организатором заявления об отказе от участия в
Акции, его Операции исключаются из Списка операций в рамках Акции.

2.12. По  окончании  проведения  Акции  Организатор  Акции  публикует  на  Сайте  список
победителей.

2.13. Основываясь  на  п.  5  ст.  226  НК  РФ  Организатор  Акции  в  роли  налогового  агента  не
выступает.



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
3.1. При  прекращении  проведения  Акции  Организатор  обязан  публично  уведомить  о  таком

прекращении.
3.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться 

окончательными и распространяться на всех Участников.
3.3. Участник  вправе  требовать  от  Организатора  получения  информации  об  Акции  в

соответствии с Правилами.
3.4. Организатор  не  вправе  предоставлять  информацию  об  Участнике  третьим  лицам,  за

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.5. Принять участие в Акции можно неограниченное количество раз.
3.6. Получить всю необходимую информацию об Акции участники Акции и заинтересованные

лица могут на Сайте creditplus.ru, а также по телефону +7 (499) 110-52-24.
3.7. 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, не контролируемой Компанией, которые искажают или
затрагивают  исполнение,  безопасность,  честность,  целостность  или  надлежащее  проведение  Акции,
Компания  может  на  свое  единоличное  усмотрение  аннулировать,  прекратить,  изменить  или  временно
приостановить проведение Акции.

3.8. Организатор вправе в одностороннем порядке изменить условия Акции, в том числе вправе
досрочно прекратить проведение Акции, опубликовав изменения на сайте creditplus.ru. При этом Участники
Акции не имеют права требовать каких-либо компенсаций и возмещения ущерба.

3.9. Акция регулируется действующим законодательством Российской Федерации.  Все споры,
возникающие  в  связи  с  Акцией,  решаются  путем  переговоров.  Любые  споры,  которые  не  могут  быть
разрешены с помощью переговоров, должны быть направлены в соответствующий судебный орган по месту
регистрации Компании.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В АКЦИИ

Акция проводится в 2 этапа:
4.1. I этап – Регистрационный. Принятие заявок на участие в Акции.

Для того,  чтобы принять участие в Акции необходимо в период с 09 января 2017 г. по 31 марта 2017
г. выполнить следующие условия:

4.1.1. Зарегистрировать  заявку  на  получение  Займа  (Микрозайма)  на  сайте  Компании  -
creditplus.ru;

4.1.2. Заключить с Компанией Договор Займа (Микрозайма) согласно условиям заключенного
договора.  Заключение  Договора  потребительского  Займа  (Микрозайма)  означает
присоединение к данным Правилам;

4.1.3. На  момент  распределения  Призов  договорные  обязательства  по  заключенному
Договору Займа (Микрозайма) должны быть выполненными;

4.1.4. На момент распределения Призов должен отсутствовать факт просрочки исполнения
Заемщиком обязательств по Договору Займа (Микрозайма).

4.2. II этап – Отборочный. В рамках данного этапа определяются Победители.
Победители  акции  определяются  на  основании  объективно  полученных  данных,  исключающих

принцип случайности.
В  период  Отборочного  этапа  Организатор  присваивает  каждому  Участнику  Акции  порядковый

номер. После чего определяет победителей Акции неслучайным образом. Принятие участником Оферты
возможно только при наступлении условий, определённых Правилами. 

Победители Акции, заключившие договор Займа (Микрозайма) и получившие порядковый номер,
рассчитываются по формуле:

N = Е * 0,Х * К(n), где:
- N – порядковый номер Победителей (целое число);
- Е – общее количество выданных порядковых номеров Участников (количество займов в Реестре,

выданных в период проведения Акции, который составляется Организатором в соответствии с данными его
системы);



- Х – это четыре цифры после запятой курса евро, установленного Центральным Банком РФ на день
проведения  процедуры  определения  Победителя  (например,  если  курс  евро  по  состоянию  на  день
определения Победителей равен 71.8351, то N= К(n)* Е *0,8351);

- К(n) – коэффициент, который определяет порядковый номер победителя по одному из 3 призов
Формулы, по которым будут определены призовые порядковые номера:

o К 1 = 0,1. Формула: N = Е * 0,Х * 0,1. Приз: Кухонная машина Hotpoint-Ariston KM 040 AX0 (1
шт.);

o К 2 = 0,2. Формула: N = Е * 0,Х * 0,2. Приз: Телевизор Sony KDL40RD453 (1 шт.);
o К 3 = 0,3. Формула: N = Е * 0,Х * 0,3. Приз:  Сертификат на бесплатную поездку в Австрию и

проживание в отеле не менее 3* (1 шт.).
Срок проведения отборочного этапа:  31 марта 2017 года.
4.3.  По окончанию проведения Акции  «ВЕСНА БЛИЖЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ!» с  1 апреля 2017

года по 14 апреля 2017 года включительно производится награждение Победителей.
Не  позднее 31  марта 2017  года Организатор  размещает  информацию  о  Победителях  на  сайте

creditplus.ru,  не  указывая  персональные  данные  Победителей  Акции,  а  указывая  имя,  первую  букву
фамилии  и  последние  4  (четыре)  цифры  телефонного  номера,  указанного  каждым  Победителем  при
регистрации.

5. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ АКЦИИ

5.1. Призами за победу в Акции являются:
○ Сертификат на бесплатную поездку в Австрию и проживание в отеле не менее 3*;
○ Телевизор Sony KDL40RD453;
○ Кухонная машина Hotpoint-Ariston KM 040 AX0.

5.2.  Гарантия  работоспособности  Призов  Организатором  не  предоставляется.  Претензии  по
техническому  состоянию  и  работоспособности  Призов  участники  Акции  должны  направлять
непосредственно производителю (импортеру) Призов или указанным им лицам.

5.3. Призы сформированы за счет средств Организатора.
5.4. Победителями Акции становятся 3 (три) Участника Акции, выполнившие условия Акции.
5.5.  По  Правилам Организатор предоставляет  Участникам Акции право на  получение  Призов  в

порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных Правилами.
5.6. Право участия предоставляется не за плату или иное встречное представление. 
5.7. Право на участие в Акции возникает у Участника на условиях, указанных в п.4.1, п.4.2, п.4.3,

п.4.4 Правил проведения данной Акции. 
5.8.  Организатор  выдает  Приз  победителю Акции  лично  в  руки.  При личном получении  Приза

Победитель должен иметь  при себе действительный паспорт гражданина  РФ и копию Свидетельства о
постановке  на  налоговый  учет  (при  наличии)  и  подписать  согласие  на  получение  Приза  (Акт  приема-
передачи). 

5.9.  При согласии Победителя Приз может быть отправлен последнему и за его счет курьерской
службой  по  адресу  проживания,  указанному  в  Договоре  потребительского  займа  Победителя.  При
получении  Приза  посредством  курьерской  службы  Победитель  подписывает  почтовую  (курьерскую)
квитанцию. Невыполнение указанных в настоящем пункте условий означает безусловный отказ Победителя
от получения Приза. В этом случае Победитель утрачивает право на получение Приза. Организатор вправе
распоряжаться Призом по своему усмотрению.

5.10. Компания не несет ответственности за любые риски, связанные с повреждением Приза и его
эксплуатацией, возникшие после выдачи Приза победителю.

5.11. Победитель Акции обязан обратиться к Организатору за получением приза с 31 марта 2017
года по 14 апреля 2017 года.  В случае неявки в указанный срок,  а также в случае,  если представитель
Организатора не сможет связаться с Победителем (телефонный номер Победителя заблокирован, абонент
находится вне зоны доступа, Победитель не отвечает на звонки и т.п.), и Победитель сам не обратится к
Организатору, право Победителя на получение Приза прекращается.

При  получении  Приза  Победитель  подписывает  акт  приема-передачи  Приза.  Невыполнение
указанных в настоящем пункте условий означает безусловный отказ Победителя от получения Приза. В
этом случае Победитель утрачивает право на получение приза. Организатор вправе распоряжаться призом
по своему усмотрению.

5.12. В случае отказа от Приза, отсутствия Победителя с 01 апреля 2017 года по 14 апреля 2017 года
включительно  по  адресу  вручения  Приза  или  отказа  от  предоставления  необходимой  информации  или



подписания  необходимых  документов,  Приз  остаётся  у  Организатора  и  не  передается  следующему  по
рейтингу участнику Акции.

5.13.  Организаторы  Акции  не  несут  ответственности  за  любые  потери  и  повреждения,  которые
могут возникнуть в связи с использованием Приза. 

5.14. При возникновении дополнительных расходов во время пользования призом Победители несут
их за свой счет.

5.15. Организатор вправе запрашивать у Победителя документы и информацию, подтверждающие
соответствие  Победителя  требованиям,  предусмотренным  настоящими  Правилами  В  случае  не
предоставления Победителем запрошенных Организатором документов и информации в течение 2 (двух)
рабочих дней с момента получения соответствующего запроса (по телефону или электронной почте) либо в
случае нарушения Победителем условий настоящих Правил, Организатор вправе отказать Победителю в
выдаче Приза.

6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1.  Согласие  на  участие  в  Акции  (выраженное  Участником как  письменно,  так  и  посредством
дистанционных  каналов  обслуживания)  является  согласием  Участника  на  обработку  его  персональных
данных в связи с  его участием в Акции,  включая сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,
уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  в  том  числе  для  целей  проведения
розыгрыша, отправки сообщений в связи с участием в Акции, с целью вручения Приза, индивидуального
общения с Участником в целях, связанных с проведением Акции, как самим Организатором, так и третьими
лицами, привлеченными Организатором, размещение информации о Победителе Акции (при наличии его
письменного  согласия  на  указанные  действия)  на  официальном  сайте  Организатора  в  сети  интернет,
передачу  (распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,
уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением Акции. 

6.2.  Участник Акции дает согласие на обработку в рамках Акции следующих его персональных
данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, номера домашнего, мобильного, служебного телефонов,
адрес  места  жительства (регистрации),  e-mail,  а  также паспортные данные (серия,  номер,  дата  выдачи,
выдавший орган).

6.3. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам для целей, не
связанных  с  настоящей  Акцией,  без  согласия  субъекта  персональных  данных  и  используются
Организатором и уполномоченными им лицами исключительно для исполнения прав и обязанностей по
настоящей  Акции.  Трансграничная  передача  персональных  данных  в  рамках  проведения  Акции
Организатором не осуществляется. 

6.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется с момента подписания Согласия
на участие в Акции/проставления отметки об участии в Акции в системах дистанционного обслуживания
Организатора до истечения целей обработки персональных данных по окончании Акции. Согласие может
быть в любое время отозвано Участником путем письменного уведомления (в простой письменной форме),
направленного в адрес Организатора. Согласие на обработку персональных данных прекращает действие в
момент получения письменного уведомления Участника с отказом на обработку его персональных данных
Организатором.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.
7.2. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил.
7.3.  В  соответствии  с  п.2  ст. 224  части  II  Налогового кодекса  РФ стоимость  предусмотренного

Акцией Приза подлежит налогообложению по ставке 35%. 
7.4.  В  соответствии  с  действующим  налоговым  законодательством  РФ  Организатор  выступает

налоговым  агентом.  Согласно  положениям  п.4  ст.  226  НК  РФ,  при  выдаче  (перечислении)  выигрыша,
налоговый агент обязан исчислить, удержать из суммы выигрыша Победителя налог на доходы физического
лица и уплатить сумму налога в бюджет (за исключением суммы дохода, не подлежащей налогообложению
в соответствии со ст. 217 НК РФ). При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму
налога налоговый агент обязан не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором
возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу
по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме налога.  При этом Организатор Акции
информирует Участника,  выигравшего Приз,  о  законодательно предусмотренной обязанности по уплате



налогов в связи с получением такого выигрыша, посредством настоящих Правил, а также при подписании
акта приема-передачи Приза. 

7.5. Информация об Акции и настоящие Правила проведения и участия в Акции размещены на сайте
creditplus.ru. 

7.6.  Организатор не несет ответственности за  не ознакомление участников Акции с настоящими
Правилами. Настоящие Правила имеют преимущественную силу в отношении содержания любой рассылки
или  любого  другого  материала  информационного  или  рекламного  характера,  касающегося  настоящей
Акции. 

7.7.  Организатор  не  возмещает  и  не  компенсирует  убытки,  издержки  и  любые  другие  расходы,
понесенные Участником Акции для выполнения Условий Акции. 

7.8.  Участник  имеет  право  в  любой  момент  отказаться  от  участия  в  Акции,  направив
соответствующее  письменное  заявление  Организатору  об  отказе  от  участия  в  Акции.  Заявление
составляется  в  свободной  форме  и  должно  содержать  ФИО  клиента,  серию  и  номер  документа,
удостоверяющего личность и номер контактного телефона. Участник считается отказавшимся от участия в
Акции с момента получения Организатором заявления об отказе от участия в Акции. 

7.9. Участник не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с
участием в Акции, третьему лицу (лицам). 

7.10. Победители самостоятельно несут все расходы, связанные с поездкой и проживанием (в случае
выигрыша сертификата на поездку) для получения Приза.

7.11.  Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами участия,  Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.  Совершение  Участником  действий,  направленных  на  участие  в  Акции,  признаются
подтверждением того, что Участник ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами.

8.2.  Настоящие  Правила  участия  размещаются  на  сайте  организации  creditplus.ru,  а  также  на
страницах компании в социальных сетях (https://www.facebook.com/creditplusru/,  https://vk.com/creditplusru  ,
https://ok.ru/group/53553166418043).

8.3.  В  случае  досрочного прекращения  проведения  Акции информация  об  этом размещается  на
сайте  организации  creditplus.ru,  а  также  на  страницах  компании  в  социальных  сетях
(https://www.facebook.com/creditplusru/, https://vk.com/creditplusru, https://ok.ru/group/53553166418043).

8.4.  Акция  «ВЕСНА  БЛИЖЕ,  ЧЕМ  ВЫ  ДУМАЕТЕ!»  никоим  образом  не  спонсируется,  не
одобряется,  не управляется и не связана с социальными-сетями Facebook,  Вконтакте и Одноклассники.
Данные социальные сети какой-либо ответственности за проведение вышеуказанной акции не несут.

https://www.facebook.com/creditplusru/
https://ok.ru/group/53553166418043
https://vk.com/creditplusru
https://www.facebook.com/creditplusru/
https://ok.ru/group/53553166418043
https://vk.com/creditplusru

