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Правила
проведения маркетинговой акции
«Шанс на миллиард с Деньги Сразу»

Принимая участие в маркетинговой Акции «Шанс на миллиард с Деньги Сразу» (далее
«Акция») Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Наименование акции.
Наименование Акции - «Шанс на миллиард с Деньги Сразу».
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 Общество с ограниченной
ответственностью «МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ».
Сокращенное наименование – ООО «МФК НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ» (далее «Организация»).
Адрес местонахождения Организации: 344034, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.
Портовая, дом 193, офис 310.
Почтовый адрес: 344034, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, дом 193, офис 310.
Контактный номер телефона Организации: 8-800-700-43-48.
Официальный сайт Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://dengisrazy.online.
Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций –
1603760008057, дата включения в государственный реестр микрофинансовых организаций 22 декабря
2016 года. Организация осуществляет микрофинансовую деятельность в виде микрофинансовой компании.
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.
2.1. Акция проводится с 14 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года (включительно). Сроки
проведения акции могут быть сокращены до исчерпания призового фонда по решению Организации.
3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ.
3.1. Участником Акции считается:
- физическое лицо, получившее от Организации предложение об участии в Акции и заключившее
договор микрозайма в период с 14 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года в центрах выдачи займов
Организации.
4. ПРИЗОВОЙ ФОНД.
4.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора акции и состоит из следующих
призов:
1) Лотерейный билет «СТОЛОТО» на тираж № 1369 «НОВОГОДНИЙ МИЛЛИАРД».
4.1.1. Физическое лицо, после заключения договора микрозайма с Организацией, имеет право
на получение приза, поименованного в пункте 4.1. настоящих Правил, в количестве 1 (Одна) штука
(один лотерейный билет).
4.2. Организатор вправе изменить вид и количество Призов, участвующих в Акции, опубликовав
соответствующие изменения на сайте https://dengisrazy.online.
4.3. Вручение Приза участникам Акции осуществляется методом предоставления лотерейного
билета (на бумажном носителе) участнику в центре выдачи займов Организации в день заключения
договора микрозайма.
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 отказался от получения Приза в срок, указанный в п. 4.3. настоящих Правил.

- Участник Акции не востребовал Приз в срок, указанный в п. 4.3. настоящих Правил.
- В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5. ПРОЧЕЕ.
5.1. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив
соответствующую информацию в сети интернет на сайте https://dengisrazy.online.
5.2. Участники Акции 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 Участников 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.

