Утверждено
Приказом № 86 от 22.11.2019 года
директором Общества с ограниченной ответственностью
«МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ СКОРОСТЬ ФИНАНС»

Настоящие Правила
вступают в действие с «25» ноября 2019 года

Правила
проведения стимулирующего мероприятия
«Новогодний розыгрыш подарков»

Принимая участие в маркетинговой Акции «Новогодний розыгрыш подарков» (далее «Акция»)
Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование акции.
Наименование Акции - «Новогодний розыгрыш подарков»
1.2. Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением платы
Участниками Акции и не основано на риске.
1.3. Участие в Акции не является обязательным.
1.4. Территория проведения акции – регионы присутствия компании РФ.
1.5. Наименование Организатора Акции.
Организатор Акции – Общество с ограниченной ответственностью «МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ СКОРОСТЬ ФИНАНС». Сокращенное наименование – ООО «МКК СКОРФИН» (далее
«Организация»).
Адрес местонахождения Организации: 344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 193, оф.302
Почтовый адрес: 344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 193, оф. 302
Контактный номер телефона Организации: 8-800-700-74-70.
Официальный сайт Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
www.dengisrazy.ru.
Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций –
1703020008232, дата включения в государственный реестр микрофинансовых организаций 27 апреля
2017 года. Организация осуществляет микрофинансовую деятельность в виде микрокредитной компании.
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Акция проводится с 25 ноября 2019 по 09 января 2020 (включительно). Сроки проведения
акции могут быть сокращены до исчерпания призового фонда по решению Организации.
3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
3.1. Участником Акции считается:
- физическое лицо, заключившее в период проведения Акции договор микрозайма (отвечающий
следующим критериям: срок возврата микрозайма не должен превышать 60 (Шестьдесят) дней от даты
предоставления микрозайма и сумма микрозайма должна быть не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей)
и исполнившее свои обязательства по заключённому договору микрозайма в полном объеме не ранее
10 (Десяти) календарных дней от даты предоставления микрозайма (но не позднее даты погашения
микрозайма, согласованной в договоре микрозайма);
или
- физическое лицо, заключившее в период проведения Акции договор микрозайма (отвечающий
следующим критериям: срок возврата микрозайма не должен превышать 60 (Шестьдесят) дней от даты
предоставления микрозайма и сумма микрозайма должна быть не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей)
и заключившее в период проведения Акции дополнительное соглашение (дата заключения
дополнительного соглашения должна быть не ранее 10 (Десяти) календарных дней от даты заключения
договора микрозайма и не позднее даты погашения микрозайма, согласованной в договоре
микрозайма) о пролонгации (продлении) договора микрозайма на срок не менее срока возврата
микрозайма, установленного при заключении договора микрозайма.
4. ПРИЗОВОЙ ФОНД
4.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора акции и состоит из следующих
призов:

1.Подставка под кружку (формат 100*100 мм) – 13650 шт.
2. Календарь «домик» (формат 210*327 мм) – 13650 шт.
3. Отрывной календарь – магнит на холодильник (формат 60*73 мм) – 6825 шт.
4. Блокнот (формат А6) - 6825 шт.
5. Шампанское (бут) – 1365 шт.
6. Билет «Столото» - «Русское лото» - 1365 шт.
7. Билет «Столото» - «5 из 36» - 2730 шт.
4.1.1. Физическое лицо, после приобретения статуса Участника Акции, имеет право на
получение одного из призов поименованных в подпунктах с 1 по 7 пункта 4.1. настоящих Правил
(далее «Приз») (то есть получения или одной бутылки шампанского, или одного блокнота (формат А6),
или одного отрывного календаря-магнита на холодильник (формат 60*73 мм), или одной подставки под
кружку (формат 100*100 мм), или одного календаря «домик» (формат 210*327) , или одного билета
«Столото» - «Русское лото» , или одного билета «Столото» «5 из 36»). Участник Акции осуществляет
выбор Приза путем извлечения бланка с наименованием Приза из прозрачного стеклянного сосуда,
находящегося в офисе (центре выдачи займов) Организации.
4.2. Организатор вправе изменить вид и количество Призов, участвующих в Акции, опубликовав
соответствующие изменения на сайте www.dengisrazy.ru.
4.3. Вручение Приза участникам Акции осуществляется в офисах (центрах выдачи займов)
Организатора Акции.
4.4. Участник Акции соглашается с тем, что Организатор Акции оставляет за собой право
отказать во вручении Приза либо отложить (до устранения соответствующих причин, если такие
причины будут устранены не позднее окончания сроков вручения Призов в соответствии с настоящими
Правилами) вручение Приза в следующих случаях:
- Участник Акции не явился за Призом в офис Организатора Акции.
- В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Сроки вручения Призов равны срокам проведения Акции.

5. ПРОЧЕЕ
5.1. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив
соответствующую информацию в сети интернет на сайте www.dengisrazy.ru;
5.2. Участники Акции (Победители) обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных
существующих обязательных платежей, связанных с получением Призов при проведении Акции, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Организатор Акции
выполняет функции налогового агента в соответствии с требованиями действующего законодательства
РФ о налогах и сборах. Организатор Акции настоящим информирует Победителей о том, что в
соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ стоимость Призов, полученных от Организатора,
превышающая 4000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), в том числе
полученных в натуральной форме, включается в налоговую базу по НДФЛ.
5.3. Организатор не несет ответственности за неполучение Участниками Акции Призов в случае
не востребования их Участниками или отказа от них.
5.4. При досрочном прекращении проведения Акции Организатор обязан опубликовать
сообщение о таком прекращении на сайте.
5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

