
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ «ПРИВЕДИ ДРУГА» 

Настоящие Положение определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции «ПРИВЕДИ 

ДРУГА» (далее — Акция). 

1. Акция «ПРИВЕДИ ДРУГА» 

1.1. Акция проводится в целях стимулирования сбыта, рекламы, продвижения на рынке и привлечения 

внимания потребителей к услугам, оказываемым ООО МФК «ЭкспрессДеньги» (далее — 

Организатор/Компания). Акция носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, не 

основана на риске, не требует внесения платы за участие. 

1.2. Акция проводится в соответствии с Положением о проведении акции «ПРИВЕДИ ДРУГА» (далее – 

Положение). Заемщик, соответствующий требованиям, перечисленным настоящим Положением, а 

также установленным для заемщиков Компании в Информации об условиях предоставления, 

использования и возврата потребительского займа, действующей в Компании в период проведения 

Акции признается Участником Акции (далее – Участник).  

1.3. Территория проведения Акции — на всей территории Российской Федерации. 

2. Сведения об организаторе Акции. 

2.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая 

компания «ЭкспрессДеньги» (ИНН: 1215150103, ОГРН 1101215004593), адрес местонахождения: 424038, 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, бульвар Чавайна, д. 12А. С дополнительной информацией об 

Организаторе можно ознакомиться на официальном сайте Компании в сети Интернет 

https://экспрессденьги.рф (далее - «Сайт»). 

3. Сроки проведения Акции. 

3.1. С 17.06.2021 года до принятия решения о прекращении Акции. 

4. Призовой фонд Акции 

4.1. Призовой фонд Акции образуется за счет собственных средств Организатора и используется 

исключительно для предоставления подарков Участникам Акции. Призовой фонд Акции не обременен 

какими-либо обязательствами иначе как на предоставление подарков Участникам Акции, 

определенных в соответствии с настоящим Положением. 

5. Порядок и условия проведения Акции 

5.1. К участию в Акции допускаются физические лица, отвечающие требованиям, установленным для 

заемщиков Компании в Информации об условиях предоставления, использования и возврата 

потребительского займа, действующей в Компании в период проведения Акции, с наличием 

действующего согласия на обработку персональных данных, являются гражданами РФ, не являются 

лицами, связанными с Организатором, его аффилированными компаниями, не состоят в трудовых 

отношениях с Организатором, а также не являются близкими родственниками таких лиц. При 

несоответствии Участника одному из вышеуказанных требований, он не признается Участником Акции. 

5.2. Участнику, желающему принять участие в Акции (далее — Участник 1) необходимо пройти 

регистрацию в Личном кабинете, размещенном на официальном сайте Компании в сети Интернет 

https://экспрессденьги.рф или мобильном приложении Компании, получить уникальный код участника, 

состоящий из 6 или 8 цифр (далее — Реферальный код) и передать его потенциальному Заемщику, 

который на момент обращения к Организатору не является его клиентом (далее — Участник 2), 

способом, не противоречащим действующему законодательству, при этом Участник 1 должен 

самостоятельно получить согласие Участника 2 на получение Реферального кода. 

5.3. Участнику 2 необходимо получить займ в любом из офисов продаж или на сайте Организатора, 

погасить проценты, начисленные в соответствии с условиями договора займа, предварительно указав 

Реферальный код Участника 1, введя его в специальное поле в Личном кабинете Заемщика или 

сообщить его сотруднику Организатора при обращении за займом в офисы продаж. 

5.4. За каждого Участника 2, впервые обратившегося к Организатору за займом и выполнившего 

условие п. 5.3. настоящих Правил, Организатор начисляет Участнику 1 бонусы в размере выплаченных 

процентов Участником 2 из расчета 1 рубль = 1 бонус, в сумме не более 500 бонусов по одному договору 

займа. 
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5.5. В случае если Участник 2 зарегистрируется в качестве участника Акции, в соответствии с п. 5.2. 

настоящих Правил, а потенциальный Заемщик, который на момент обращения к Организатору не 

является клиентом (далее — Участник 3), выполнит условия п. 5.3. настоящего Положения, используя 

Реферальный код Участника 2, за каждого Участника 3 впервые обратившегося к Организатору за 

займом Организатор начисляет Участнику 1 и Участнику 2 бонусы в размере выплаченных процентов 

Участником 3 из расчета 1 рубль = 1 бонус, в сумме не более 500 бонусов по одному договору займа. 

5.6. В случае, если Участник 3 зарегистрируется в качестве участника Акции в соответствии с п. 5.2. 

настоящих Правил, а потенциальный Заемщик, который на момент обращения к Организатору не 

является клиентом, выполнит условия п. 5.3. настоящего Положения, используя Реферальный код 

Участника 3, бонусы Участнику 1 не начисляются.  

5.7. Победителем Акции — становится Участник 1 или Участник 2 при соблюдении Участниками Акции 

настоящего Положения. 

5.8. Начисление бонусов Участникам акции производится Организатором на следующий день после 

погашения Заемщиком (Участником 1 и/или Участником 2) процентов. 

5.9. Узнать о сумме бонусов, которые начислены, Участник Акции может в специальном разделе 

Личного кабинета. 

6. Порядок и сроки получения поощрения 

6.1. Участник Акции может обменять бонусы на денежное поощрение (подарок) путем перечисления 

суммы поощрения на банковскую карту Участника Акции. Обмен бонусов на поощрение производится 

из расчета 1 рубль за 1 бонусный балл. 

6.2. Участник Акции в любой момент вправе инициировать выплату поощрения через Личный кабинет, 

если сумма накопленных бонусов на момент выплаты составляет не менее 2000 баллов. 

6.3. Поощрение выплачивается Организатором не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявки на 

выплату поощрения Победителю. Если в момент выплаты Поощрения у клиента нет активной 

банковской карты в Личном кабинете на сайте Организатора, то он имеет возможность произвести 

привязку своей банковской карты для получения Поощрения. В случае если Победитель осуществляет 

привязку банковской карты выплата не производится.  

6.4. В течение 1 календарного года одним Участником Акции в рамках всех проводимых Компанией 

Акциях может быть получено подарков на сумму не более 4000 рублей. При достижении Участником 

порогового значения, он не может больше инициировать выплату подарка по Акциям с денежными 

призами в текущем календарном году. 

6.5. Оставшиеся баллы участник акции может потратить по своему усмотрению на получение займа на 

индивидуальных условиях или иные акции, доступные в Личном кабинете Участника. 

7. Заключительные положения 

7.1. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что Организатор оставляет за 

собой право отказать Победителю Акции в выдаче подарка либо отложить (до устранения 

соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания срока 

выдачи подарков в соответствии с настоящим Положением) выдачу подарка в случае нарушения 

Участником Акции настоящего Положения, а также в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин 

и не вступая с ними в переписку и/или без направления какого-либо уведомления, признать 

недействительными любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции 

любому лицу, в отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он 

подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в 

Акции в том числе, а также если Участник действует в нарушение настоящего Положения и положений 

действующего законодательства Российской Федерации.  

7.3. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые 

могут возникнуть у Участников в связи с участием в Акции. 



7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении Акции, будут решаться путем 

переговоров между Организатором и Участниками. При отсутствии согласия спор подлежит 

рассмотрению в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации. 

7.5. Настоящие правила являются публичной офертой, акцепт которой может совершаться любым 

Участником в любое время в период проведения Акции. Участие в Акции означает полное согласие 

Участников с настоящими Правилами. 

7.6. В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, со дня вручения Поощрения 

Победителю, Победитель несет персональную ответственность за уплату всех применимых налогов и 

иных обязательных платежей, сборов. Победитель самостоятельно осуществляет уплату всех налогов в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.7. Организатор имеет право в любое время досрочно завершить Акцию, а также изменить данное 

Положение о проведении Акции, опубликовав изменения на сайте Организатора. При этом призы, 

основания выдачи которых наступили до размещения Организатором информации о прекращении 

Акции, подлежат выдаче соответствующим Участникам. 


