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Утверждено  
Приказом Генерального директора  

от «27» ноября 2017 г. №27/11/2017 
(Приложение №1 к приказу) 

 
 Правила проведения стимулирующей акции «МЕГАмесяц» 

 

 Г. МОСКВА «27» НОЯБРЯ 2017 ГОДА  

1. Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая       
компания «Экофинанс» ОГРН 1157746230730, адрес местонахождения постоянно       
действующего исполнительного органа: РФ, 127051, г. Москва, улица Садовая-Самотёчная,         
дом 24/27, 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 7715450868, КПП 770701001, ОГРН         
1157746230730, адрес сайта в сети «Интернет»: creditplus.ru. 

2. Сроки проведения Акции.  
2.1. Срок проведения Акции — с 00.00 (МСК) «01» декабря 2017 г. до 23.59 (МСК)               

«29» декабря 2017 г. включительно. 
2.2. Подведение итогов и публикация списка победителей Акции — с 00.00 (МСК)            

«29» декабря 2017 г. до 23.59 (МСК) «29» декабря 2017 г. включительно. 
2.3. По усмотрению Организатора период проведения Акции и дата объявления          

результатов могут быть изменены, но на срок не более 5 (пяти) календарных дней.  
1. Территория проведения Акции: Российская Федерация.  
2. В целях информирования участников Акции, Участники Акции и заинтересованные лица          

могут могут ознакомиться с данными условиями на Сайте creditplus.ru, а также по телефону             
+7 (499) 110-52-24. 
 

2.1. Победители акции определяются на основании объективно полученных        
данных, исключающих принцип случайности. В период Отборочного этапа        
Организатор Акции присваивает каждому Участнику Акции порядковый номер.        
После чего определяет Победителей Акции неслучайным образом. Принятие        
участником Оферты возможно только при наступлении условий, определенных        
Правилами проведения Акции. Победители Акции, заключившие договор Займа        
(Микрозайма) и получившие порядковый номер, рассчитываются по формуле: N = Е           
* 0,Х * К(n), где: 

- N – номер Участника Акции (Число с пятью знаками после запятой); 
- Е – общее количество выданных порядковых номеров Участников (количество займов           
в Реестре, выданных в период проведения Акции, который составляется Организатором          
Акции 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 59.3309, то N= К(n)* Е              
*0,3309); 
- К(n) – коэффициент, который определяет порядковый номер победителя 
Клиенты попавшие в просрочку более чем на шесть дней, не допускаются до участия.  
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2.2. По окончанию проведения Акции Компания публикует список победителей на          

официальной странице в социальной сети Вконтакте https://vk.com/creditplusru,       
Одноклассники https://www.ok.ru/creditplus, Facebook   
https://www.facebook.com/creditplusru, а также на сайте компании creditplus.ru, не        
позднее даты указанной в п.2.2 настоящих Правил.  

3. Призовой фонд Конкурса:  
3.1.  (2) (два) приза в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот рублей) рублей 00 копеек.  
3.2.  (2) (два) приза в размере 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек. 
3.3.  (2) (два) приза в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. 
3.4.  (1) (один) приз - iPhone X  

4. Условия участия в Конкурсе  
4.1. К участию в Конкурсе допускаются граждане РФ, достигшие 22 лет.         

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

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

5. Участник имеет право:  
5.1.  Ознакомиться с Условиями Акции. 
5.2.  Принимать участие в Акции.  
5.3. Требовать выдачи приза в порядке, установленном разделами 5 и 11 настоящих         

Правил.  
5.4. Участник-победитель Акции, вправе получить причитающийся приз в сроки и          

в порядке, установленные разделом 11 настоящих Правил.  
5.5. Участник имеет право в любой момент отказаться от участия в Акции,            

направив Организатору Акции 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           
Компанией заявления об отказе от участия в Акции, его Операции исключаются из            
Списка операций в рамках Акции. 

6. Обязанности участника: 
6.1. Участники, ставшие победителями Акции, обязуются сообщить Организатору        

ФИО, почтовый адрес, имя, возраст, ИНН, работающий контактный электронный         
адрес, а также реквизиты банковского счета победителя для целей перечисления ему           
денежной суммы (приза), в частности: наименование получателя, номер счета         
получателя, наименование банка, корреспондентский счет и БИК банка получателя).         
По желанию участник может предоставить иные сведения, которые он считает          
необходимыми для получения приза в случае выигрыша.  

7. Организатор вправе:  
7.1. Отказать участнику в участии в Акции или получении приза, если будут            

предоставлены ложные или неполные данные, предусмотренные разделом 8        
настоящих Правил;  

7.2. Отказать участнику в участии в Акции или получении приза, если будет            
подтвержден факт фальсификации результатов Акции со стороны участника.  
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7.3. В случае, если представитель Организатора Акции не сможет связаться с           

Победителем (телефонный номер Победителя заблокирован, абонент находится вне        
зоны доступа, Победитель Акции не отвечает на звонки и т.п.), и Победитель Акции             
сам не обратится к Организатору Акции, право Победителя Акции на получение           
Приза прекращается. 

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

8. Организатор обязуется:  
8.1.  Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами;  
8.2.  Выдать приз участнику, признанному победителем Акции.  

9. Порядок и сроки получения приза.  
9.1. Денежные призы вручаются путем перевода денежных средств: на банковский          

счет, на банковскую карту или посредством платежной системы CONTACT. 
9.2. Обязанности по исчислению и уплате налогов, связанных с получением приза,           

а также ответственность за неисполнение этой обязанности победитель Акции несёт          
самостоятельно.  

10. Организатор не несет ответственности:  
10.1. За невыполнение (несвоевременное выполнение) участниками обязанностей,       

предусмотренных настоящими Правилами;  
10.2. За ситуации, спровоцированные незнанием участником Правил проведения        

Акции;  
10.3. За неполучение от участников писем, звонков, факсимильных и (или)          

электронных сообщений, посылок, в том числе по вине почтовой или курьерской           
службы, организаций связи, в результате технических проблем и (или)         
мошенничества в сети Интернет и (или) каналов связи, используемых при          
проведении Акции;  

10.4. За получение от участников неполных и (или) некорректных контактных и           
(или) иных сведений, необходимых в целях проведения Конкурса и передачи          
призов.  

11. Факт участия в настоящей Акции означает, что Участник Акции ознакомлен,          
присоединен и полностью согласен с настоящими Правилами. 

12. Обработка персональных данных: 
12.1. Согласие на участие в Акции (выраженное Участником Акции как письменно,           

так и посредством дистанционных каналов обслуживания) является согласием        
Участника Акции 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 Акции в целях,         
связанных с проведением Акции, как самим Организатором Акции, так и третьими           
лицами, привлеченными Компанией, размещение информации о Победителе Акции        
(при наличии его письменного согласия на указанные действия) на официальном          
сайте Организатора в сети интернет, передачу (распространение, предоставление,        
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доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных      
данных в целях, связанных с проведением Акции.  

12.2. 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). 

12.3. 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        
Компанией не осуществляется.  

12.4. 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 Акции до истечения целей         
обработки персональных данных по окончании Акции. Согласие может быть в          
любое время отозвано Участником Акции путем письменного уведомления (в         
простой письменной форме), направленного в адрес Организатора Акции. Согласие         
на обработку персональных данных прекращает действие в момент получения         
письменного уведомления Участника с отказом на обработку его персональных         
данных Компанией. 

13. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники          
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
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