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1. ТЕРМИНЫ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Акция «Я с CreditPlus, потому что...» - мероприятие, проводимое с целью привлечения 

новых Клиентов, физических лиц и рекламы Организатора Акции, 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. 

«Организатор Акции или Компания» - Общество с ограниченной ответственностью 

микрофинансовая компания «Экофинанс» (ООО МФК «Экофинанс»), адрес местонахождения 

постоянно действующего исполнительного органа: РФ, 127051, г. Москва, улица Садовая-

Самотёчная, дом 24/27, тел. +7 (499) 110-52-24, 4 этаж, 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. 

Банковские реквизиты: 

● Р/с 40701810502230000002 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва 

● БИК 044525593 

● к/с 30101810200000000593 

«Приз» - награда, право на получение которой Участник Акции может получить в 

соответствии с настоящими Правилами. 

«Победитель Акции» – Участник Акции, получивший Приз в соответствии с настоящими 

Правилами. 

«Территория проведения Акции» –территория Российской Федерации. 

«Участник Акции» – лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящими 

Правилами, принявшее участие в проведении Акции. 

«Группа/страница Организатора Акции» - группа Компании в социальной сети 

Вконтакте – https://vk.com/creditplusru, Одноклассники – https://www.ok.ru/creditplus, Facebook – 

https://www.facebook.com/creditplusru, Инстаграм – https://instagram.com/creditplus_ru, в которой 

проводится Акция. 

Период проведения Акции: 

▪ с 12.00 (МСК) 12 февраля 2021 г. до 12.00 (МСК) 01 марта 2021 г. включительно. 

 

2. УСЛОВИЯ АКЦИИ 

 

2.1. Принять участие в Акции могут дееспособные граждане Российской Федерации, 

постоянно проживающие на территории Российской Федерации, достигшие возраста 22 лет, 

имеющие и заключившие в период проведения Акции договор потребительского займа и не 

имеющие просрочки исполнения обязательств по договору, а так же дееспособные граждане 

Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет, которые подписаны не менее чем на одну группу Организатора Акции 

и сделавшие перепост информации настоящей Акции на стене своей страницы в одной из 

социальных сетей.  

           2.2. Лица, не соответствующие требованиям п. 2.1 настоящих Правил, а также лица, у 

которых имеется просрочка по договору потребительского займа, сотрудники Компании, 

представители Компании, аффилированные лица и члены их семей к участию в Акции не 

допускаются. 

           2.3. Денежные призы вручаются путем: 
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• Перечисления денежных средств на банковский счет (для лиц, не являющихся 

клиентами Компании); 

• Перечисления денежных средств в личный кабинет (для лиц, являющихся клиентами 

Компании). 

• Списания части суммы или процента по договору займа в части выигранной суммы 

(для лиц, являющихся клиентами Компании). 

           2.4. Факт участия в настоящей Акции означает, что Участник Акции ознакомлен и 

полностью согласен с настоящими Правилами. 

2.5. Настоящие Правила имеют преимущественную силу в отношении содержания любой 

рассылки или любого другого материала информационного или рекламного характера, 

касающегося настоящей Акции. 

2.6. Организатор Акции не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые другие 

расходы, понесенные Участником Акции для выполнения Условий Акции. 

2.7. Участники Акции принимая условия Акции дают свое согласие, что в рамках Акции их 

имена, отчества, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них могут быть 

использованы Компанией в рекламных материалах. Участники Акции 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. 

2.8. Участник Акции имеет право в любой момент отказаться от участия в Акции, направив 

Организатору Акции соответствующее 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. 

В случае, если Участник Акции не является Клиентом Компании, заявление об отказе от 

участия в Акции может быть отправлено с аккаунта, который был выбран Организатором Акции в 

качестве Победителя. 

2.9. В рамках проведения акций один Победитель Акции имеет право на получение только 

одного приза в течение календарного года. 

2.10. По окончанию проведения Акции, Компания публикует список победителей в группе 

Организатора Акции, а также на сайте Компании creditplus.ru, не позднее даты указанной в п. 3.5. 

настоящих Правил. 

2.11. Организатор Акции оставляет за собой право в одностороннем порядке аннулировать 

выигрыш Клиента или Подписчика без объяснения причин. 

2.12. Основываясь на п. 28 ст. 217 НК РФ, не подлежат налогообложению (освобождаются 

от налогообложения) доходы физических лиц, полученные в виде призов в денежной и 

натуральной формах, не превышающие 4 000 рублей за налоговый период.  

            2.13. Организатор информирует налоговую инспекцию о списании задолженности и 

Победитель обязан будет самостоятельно осуществить оплату налога на доходы физических лиц 

по форме уведомления компании. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В АКЦИИ 

 

Акция проводится в 2 этапа: 

3.1. I этап – Регистрационный.  
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Для того, чтобы принять участие в Акции необходимо в период времени с 12.00 (МСК) 12 

февраля 2021 г. до 12.00 (МСК) 01 марта 2021 г. включительно выполнить одно или два из 

следующих условий: 

3.1.1. Оформить в период проведения Акции договор потребительского займа. 

3.1.2. Подписаться на группу Организатора Акции и выполнить следующие действия: 

3.1.2.1. Поставить лайк конкурсной публикации. 

3.1.2.2. Сделать репост информации настоящей Акции на стене своей страницы. 

3.1.2.3. В комментариях под конкурсной публикацией закончить фразу «Я с CreditPlus, 

потому что...». 

3.2. II этап – Определение Победителей. 

3.2.1. Розыгрыш призов и определение победителей производится 01.03.2021 г. 

3.2.2. Победители выбираются способом, указанным в п. 3.2.6. 

3.2.3. В даты проведения определения победителя, указанные в п. 3.2.1. настоящих Правил, 

Организатор собирает комиссию конкурса для определения победителя розыгрыша;  

3.2.4. Комиссия состоит из сотрудников компании Организатора и утверждается 

внутренним приказом Организатора до даты официального начала конкурса. В приказе 

обязательно прописывается ФИО и должность каждого члена комиссии; 

3.2.5. На собрании комиссии Председатель комиссии (далее «ответственное лицо») делает 

выгрузку из личного кабинета администратора сайта Организатора в формате таблицы excel с 

информацией об участниках акции в объеме, указанном в п.2 настоящих Правил, а именно: номер 

телефона или аккаунт в социальных сетях; 

3.2.6. На основании предоставленной информации от ответственного лица, комиссия: 

3.2.6.1. Исключает из полученной таблицы лиц (участников конкурса), которые не 

соответствуют требованиям п. 3.1 настоящих Правил; 

3.2.6.2. Присваивает оставшимся участникам конкурса порядковый номер от 1 и до 

количества участников конкурса на день проведения розыгрыша; 

3.2.6.3. Определяет из числа участников конкурса победителя розыгрыша методом 

случайного выбора порядкового номера участника конкурса. Определение победителя розыгрыша 

из числа участников конкурса происходит при помощи инструментов Microsoft Office, а именно 

формулы «СЛУЧМЕЖДУ» в MS EXCEL, в которой в качестве нижнего диапазона указывается 

«1» (порядковый номер первого участника), а в качестве верхнего диапазона указывается 

порядковый номер последнего участника конкурса в выгрузке. На основании введенной 

информации, фикция возвращает (отображает) случайное число из заданного диапазона, которое 

соответствует порядковому номеру участника, ставшего победителем. 

3.2.6.4. Факт определения победителя розыгрыша и самого победителя конкретного 

розыгрыша, проводимого в рамках конкурса, комиссия утверждает на основании подписанного 

протокола с полной информацией об участнике конкурса, ставшим победителем розыгрыша, 

которая отражена в соответствующей выбранному порядковому номеру строке в таблице excel, за 

личной подписью каждого члена комиссии. 

3.2.6.5. Количество победителей в рамках Акции устанавливается организатором акции. 

3.3. Участник Акции может быть признан победителем только один раз. 

3.4. Информация о победителе розыгрыша публикуется Организатором на сайте в период 

с 01.03.2021 г. по 05.03.2021 г. 

3.5. Не позднее 05 марта 2021 года включительно Организатор Акции размещает 

информацию о всех Победителях Акции на сайте Компании creditplus.ru, указывая имя и 

фамилию, предоставленные каждым Победителем акции при регистрации. 

 

4. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ АКЦИИ 

 

4.1. В Акции разыгрывается: 
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• 2 денежных приза в сумме 2 500 (Две тысяча пятьсот) руб. 00 коп. (перечисление 

денежных средств в личный кабинет или списание части суммы (процента) по договору 

займа, на выбор Победителя) предусмотрены для Участников Акции, выбранных 

Организатором Акции из действующих Клиентов Организатора Акции, выполнивших все 

условия, предусмотренные п. 3.1. настоящих Правил; 

• 5 денежных приза в сумме 1 000 (Одна тысячи) руб. 00 коп. перечисление денежных 

средств на банковский счет или списание части суммы (процента) по договору займа, на 

выбор Победителя) предусмотрены для Участников Акции, выбранных Организатором 

Акции из подписчиков* Группы/страницы Организатора Акции, выполнивших все условия, 

предусмотренные п. 3.1. настоящих Правил; 

*подписчиками Группы/страницы Организатора Акции могут являться также действующие 

Клиенты Организатора Акции. Организатор Акции самостоятельно определяет из какой группы 

выбирать победителя.       

4.2. Призовой фонд сформирован за счет средств Организатора Акции. 

4.3. По настоящим Правилам проведения Акции, Организатор Акции предоставляет 

Участникам Акции право на получение Призов в порядке, в сроки и на условиях, 

предусмотренных Правилами проведения Акции. 

4.4. Право участия предоставляется не за плату или иное встречное представление.  

4.5. Призы вручаются Победителям Акции в течение 21 (двадцати одного) календарного 

дня от даты объявления последнего Победителя Акции, после получения всех необходимых 

документов (п. 4.6 настоящих Правил). Победитель Акции может получить только один Приз. 

Вручение Приза осуществляется Организатором путем его перечисления на лицевой счет 

Победителя Акции в компании Организатора Акции. Информация о пополнении лицевого счета 

Победителя доступна в личном кабинете Победителя Акции.  

4.6. Для получения Приза Победитель Акции в течение 7 (семи) календарных дней со дня 

уведомления о победе в Акции, обязан прислать на электронную почту Организатора Акции 

info@creditplus.ru следующие данные: 

• скан паспорта гражданина Российской Федерации со страницами, содержащими 

сведения о серии и номере паспорта, наименовании органа, выдавшего паспорт, с 

указанием кода подразделения, дате выдачи паспорта, фамилии, имени, отчеств, дате и 

месте рождения, информацию об адресе регистрации по месту жительства; 

• ИНН – скан (при наличии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 

бумажном носителе) либо номер ИНН; 

• Реквизиты банковского счета в рублях РФ, принадлежащего Победителю Акции для 

перечисления денежного приза, а именно: фамилию, имя, отчество Победителя Акции, 

номер лицевого счета в Банке, наименование Банка, ИНН Банка и БИК Банка, 

обслуживающего счет Победителя Акции. 

4.7. Невыполнение указанных в пункте 4.6. условий означает безусловный отказ 

Победителя Акции от получения Приза. В этом случае Победитель Акции утрачивает право на 

получение Приза. Компания вправе распоряжаться Призом по своему усмотрению. 

4.8. Победитель Акции обязан обратиться в Компанию за получением Приза в течение 21 

(двадцати одного) календарного дня от даты объявления Победителей Акции.  

4.9. В случае, если представитель Организатора Акции не сможет связаться с Победителем 

в течение 7 (семи) календарных дней со дня уведомления о победе в Акции (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. 

4.10. 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 
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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. 

 

 

 

5. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

5.1. 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, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением Акции.  

5.2. 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). 

5.3. 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.  

5.4. Согласие на обработку персональных данных предоставлено Участником в рамках 

заключенного Договора потребительского займа и не отозвано до начала проведения Акции. 

Согласие может быть отозвано Участником Акции путем письменного уведомления (в простой 

письменной форме), направленного в адрес Организатора Акции в случае, если у Участника 

Акции нет активного договора потребительского займа. Согласие на обработку персональных 

данных прекращает действие в момент получения письменного уведомления Участника с отказом 

на обработку его персональных данных Компанией. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции. 

6.2. Компания имеет право требовать от Участника Акции соблюдения настоящих Правил. 

6.3. Информация об Акции и настоящие Правила проведения и участия в Акции размещены 

на сайте Компании creditplus.ru.  

6.4. Компания 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.  

6.5. Компания не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые другие расходы, 

понесенные Участником Акции для выполнения Условий Акции.  



 

 

6.6. Участник Акции имеет право в любой момент отказаться от участия в Акции, направив 

соответствующее письменное заявление Компании 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 Акции считается 

отказавшимся от участия в Акции с момента получения Организатором Акции заявления об отказе 

от участия в Акции.  

6.7. Участник не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои права, 

связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам).  

6.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами участия, Компания и 

Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, 

признаются подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с 

настоящими Правилами. 

7.2. Взаимодействие с Победителями Акции может осуществляться посредством 

телефонного разговора, смс-сообщения, в группе Организатора Акции, электронной почты, Почты 

России и курьерской службы. 

7.3. Настоящие Правила участия размещаются на сайте Компании creditplus.ru. 

7.4. В случае досрочного прекращения проведения Акции информация об этом размещается 

на сайте Компании creditplus.ru. 

            7.5. Акция «Я с CreditPlus, потому что...» никоим образом не спонсируется, не одобряется, 

не управляется и не связана с социальными сетями, в которых она проводится. Данные социальные 

сети, какой-либо ответственности за проведение вышеуказанной акции не несут. 

http://creditplus.ru/
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