
Приложение №1 к приказу № 33 

от «30» июля 2014 г. 

 

Правила Акции «Приходи за займом - выиграй 100 000 рублей!» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Рекламная акция «Приходи за займом - выиграй 100 000 рублей!» (далее - «Акция») 

проводится на всей территории присутствия офисов обслуживания Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр Финансовой Поддержки» (далее- «Организатор»). 

1.2. Данная Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками 

и не основано на риске. 

1.3. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

финансовой поддержки» (ООО «ЦФП»), далее по тексту «Организатор». Свидетельство о 

внесении записи в государственный реестр микрофинансовых организаций №2110177000840 

от 06.12.2011 г. Адрес местонахождения – Россия, Москва, 121357, ул. Верейская, д.17, БЦ 

«Верейская Плаза 2», офис 716. Официальный сайт организатора – www.vivadengi.ru. 

1.4. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных Правилами. 

 

2. Сроки проведения акции: 

2.1. Период проведения Акции: c 1 сентября по 30 октября 2014 года включительно. 

2.2. Период оформления займа: с 1 сентября по 30сентября 2014 года включительно. 

2.3.  Период определения победителей: с 1 октября  по 8 октября 2014 года включительно. 

2.4.  Срок вручения подарков: c9октября по 30 октября 2014 года включительно. 

 

3. Требования к участию в Акции: 

3.1. Участники Акции: 

          Участником Акции может быть дееспособное лицо - гражданин Российской Федерации, 

постоянно проживающий на территории Российской Федерации и достигший 18 лет, с 

учетом требований к возрасту заемщика в рамках Правил предоставления Займа (далее - 

Участник), заключивший Договор Займав одном из офисов обслуживания Организатора 

впервые, выразивший свое согласие на участие в Акции и получивший сумму займа в 

соответствии с условиями Договора займа (далее и выше – оформление Займа)  в период 

согласно п. 2.2. 

3.2. К участию в Акции не допускаютсяЛица, не соответствующие требованиям п. 2.1. 

настоящих Правил; сотрудники и представители Организатора и аффилированные с ними лица;  

3.3. Участвуя в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими 

Правилами, размещенными на Интернет-сайте vivadengi.ru (далее – сайт), а также 

подтверждает, что является гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего 

возраста. 

4. Подарочный фонд Акции 

4.1.   Подарочный фонд Акции формируется из собственных средств Организатора и состоит 

из следующих подарков (далее – Подарки): 

4.1.1. Подарок первой категории:  

Подарок в размере 100 000 рублей (Сто тысяч рублей). Подарок может быть получен одним 

из следующих способов, в зависимости от способа получения Участником Займа по 

договору Займа с Организатором. 

 

4.1.1.1. В случаеесли Займ получен наличными денежными средствами в Офисе обслуживания 

Организатора, то в качестве подарка первой категории  



Участникполучает Предоплаченную карту Viva Деньги номиналом 100 000 (Сто тысяч) 

рублей. Эмитентом карты является РНКО «Платежный центр» (ООО), лицензия Банка 

России №3166-к от 2 марта 2009 года. Подробная информация о свойствах предоплаченной 

карты Viva Деньги размещена на сайте www.vivadengi.ru в разделе «Карта Viva Деньги». 

 

4.1.1.2. В случаеесли Займ получен безналичным путем на Предоплаченную Карту Viva Деньги, то 

в качестве подарка первой категории Участник получает Подарок на уже имеющуюся у него 

Предоплаченную Карту Viva Деньги путем перевода денежных средств в размере 100 000 

(Сто тысяч) рублей  Организатором на Карту Участника. Эмитентом карты является РНКО 

«Платежный центр» (ООО), лицензия Банка России №3166-к от 2 марта 2009 года. 

Подробная информация о свойствах предоплаченной карты Viva Деньги размещена на сайте 

www.vivadengi.ru в разделе «Карта Viva Деньги». 

 

4.1.2. Подарки  второй категории: 

Подарок в размере 1000 (Одна тысяча) рублей на предоплаченной подарочной карте «МЕГА 

подарок» в количестве 100 (сто) штук. Подарок может быть предоставлен одним из 

следующих способов по выбору Организатора в зависимости от наличия подарков 

определенного номинала в офисе Организатора: 

 

4.1.2.1. Клиент получает одну предоплаченную подарочную карту «МЕГА подарок» номиналом 

1000 (Одна тысяча) рублей. 

 

4.1.2.2. Клиент получает две предоплаченные подарочные карты «МЕГА подарок» номиналом 500 

(пятьсот) рублей каждая на общую сумму 1000 (Одна тысяча) рублей. 

 

Карта «МЕГА подарок» - средство доступа к Предоплаченной карте в виде пластиковой карты с 

логотипом «МЕГА Подарок», позволяющее Клиенту совершать операции с использованием 

Предоплаченной Карты в ТСП MasterCard по технологии международной платежной системы 

MasterCardWorldwide после присоединения Клиента к Договору о комплексном обслуживании 

клиента так, как это определено в условиях такого договора, размещенного на сайте www.rnko.ru.  

Эмитентом карты является РНКО «Платежный центр» (ООО), лицензия Банка России №3166-к от 

2 марта 2009 года. Подробная информация о свойствах предоплаченной подарочной карты «МЕГА 

подарок» размещена на сайте www.megamall.ru/giftcard в разделе «Подарочные карты» или на 

сайте Организатораwww.vivadengi.ru. 

 

4.2.   Один Участник за весь период проведения Акции может стать обладателем только одного 

Подарка по Акции. 

 

5. Порядок регистрации в качестве Участника Акции 

5.1.  Для того чтобы стать Участником Акции, претендующим на получение подарка, 

необходимо в Период оформления займа (п. 2.2. настоящих Правил) совершить следующие  

действия: 

5.1.1. Оформить Займ в одном из офисов обслуживания Организатора в соответствии с Правилами 

Предоставления займов на следующих условиях: 

 

5.1.1.1. Сумма Займа: от 1 000 до 40 000 тысяч рублей. 

5.1.1.2. Срок Займа от 7 до 252 дней. 

5.1.1.3. Процентные ставки в процентах годовых по договору потребительского займа – от 

157% до 456%. Диапазоны значений полной стоимости потребительского займа, 

http://www.vivadengi.ru/
http://www.vivadengi.ru/
http://www.rnko.ru/
http://www.megamall.ru/giftcard


определенных с учетом требований Федерального Закона №353 по видам 

потребительского займа - от 170% до 456%.  

5.1.1.4. Услуги страхования не являются обязательным условием для участия в Акции. 

Стоимость страховки зависит от срока и суммы займа и может варьироваться от 

120 руб. до 2 116,8 руб.   

 

5.2.  Совершение Участником действий, указанных в пункте 3.1. настоящих Правил, в срок, 

указанный в пункте 2.2. настоящих Условий, Признается Заявкой на участие в Акции (далее – 

Заявка). Каждая Заявка вносится в Единый список Заявок на распределение подарков и ей 

присваивается порядковый номер в хронологическом порядке. 

 

6. Права и обязанности Организатора и Участников Акции. 

6.1. Участник вправе: 

6.1.1. Знакомиться с Правилами на Интернет-сайте vivadengi.ru; 

6.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами; 

6.1.3.Требовать вручения подарков в соответствии с настоящими Правилами; 

6.1.4. Отказаться или воздержаться от участия в Акции; 

6.1.5. Отказаться от получения Подарка. Обращение Участника – победителя за подарком по 

истечении срока, указанного в п. 2.4., признается отказом от получения подарка. 

6.2. Участник обязуется: 

6.2.1. Соблюдать настоящие Правила, в том числе выполнять все действия, связанные с участием в               

Акции и получением подарков, в установленные настоящими Правилами сроки; 

6.2.2. Участники несут иные права и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и 

действующим законодательством РФ. 

6.3. Организатор вправе: 

6.3.1. Отказать победителю во вручении подарка в случае установления факта несоблюдения им 

настоящих Правил; 

6.3.2. Не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами; 

6.3.3. Отказать Участнику в рассмотрении претензии в связи с неполучением подарка, если 

Участник отказался от получения подарка; 

6.3.4. Затребовать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

6.3.5. Организовывать и проводить рекламные интервью с Участниками об участии в Акции, в т.ч. 

для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации; организовывать и 

проводить фото- и видеосъемку в отношении Участников, ставших победителями Акции в 

связи с получением ими Подарка, публиковать готовые фото- и видеоматериалы с участием 

Участников Акции, в том числе ставших победителями, на Интернет-сайте vivadengi.ru и на 

иных информационных ресурсах без дополнительного согласия и без уплаты 

вознаграждения. 

6.4. Организатор обязан: 

6.4.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами. 

6.4.2.Предоставить соответствующие подарки Участникам, ставшим победителями в соответствии 

с настоящими Правилами; 

6.4.3. Обеспечить размещение указанных Правил на Интернет-сайте vivadengi.ru, по окончании 

проведения Акции разместить соответствующую информацию об итогах Акции на 

Интернет-сайте vivadengi.ru 

 6.4.4.В соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской 

Федерации исчислить, удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц с 

cуммподарков, вручаемых Участникам Акции, предоставить в налоговые органы по месту 



своего учета сведения по форме 2-НДФЛ о доходах физических лиц, полученных 

Участниками в связи с вручением им подарков Акции. 

 

 

7. Порядок определения победителей. 

7.1. Определение победителей Акции будет осуществляться Организатором Акции в срок, 

зафиксированный в п. 2.3. 

7.2.  В период, указанный в п. 2.2. Настоящих Правил, проводится формирование списка 

Участников (в хронологическом порядке по дате и времени подачи заявки на заключение 

договора Займа), заключивших с Организатором в период Акции договор займа при 

выполнении Участниками действий, изложенных в п. 3.1. настоящих Правил. Список 

формируется в хронологическом порядке приема Заявок: от первой поданной заявки 

Участника до последней, при этом каждому Участнику присваивается порядковый номер. 

7.3.   За время проведения Акции будет определен 101 (Сто один) победитель. 

7.5.    Определение победителя, ставшего обладателем подарка первой 

категории,осуществляетсяпо формуле: 

N1 = Общее количество Заявок в Едином списке Заявок на подарки*0,14. 

Победителем признается Участник, порядковый номер Заявки которого в Едином списке 

Заявок, будет равен  N1. 

7.6.    Определение победителей, ставших обладателямиподарков второй 

категорииосуществляетсяпо формуле: 

N2 = Общее количество Заявок в Едином списке Заявок на Подарок / 100 

Победителями признаются Участники, порядковые номера Заявок,  которых в Едином 

списке Заявок будут равны: N2 * (порядковый номер от 1 до 100). Всего в результате данных 

вычислений будет определено 100 номеров Заявок участниковАкции. 

 

7.7. В случае получения дробного числа N1 или N2, они округляются в большую сторону до 

целого. 

 

8. Порядок и сроки получения Подарков: 

8.1.  После определения победителя Акции Организатор информирует победителя о победе в 

Акции и о месте и времени получения подарка, по номеру мобильного телефона, который был 

указан при заполнении Заявки на получение займа, а также на сайте vivadengi.ruв срок до 9 

октября 2014г. согласно п. 2.4. 

8.2. Подарок, указанный в п. 4.1.1 вручается победителю очно в офисе обслуживания 

Организатора, где участником Акции была оформленЗаймв период согласно п. 2.4. Подарок 

вручается сотрудником данного офиса обслуживания Организатора. При этом Организатор 

вправе вести аудио, фото  и видео съемку вручения, использовать фото  и видео материалы в 

своих рекламных акциях, освещать факт вручении подарка в средствах массовой информации 

без получения дополнительного согласия от Участника – победителя и необходимости оплаты 

услуг Участника – победителя за участие в рекламных акциях . 

8.3. Подарки, указанные в п. 4.1.2, вручаются победителям очно в период согласно п. 2.4 в офисе 

обслуживания Организатора, где участником Акции была оформлен Займ. Подарок вручается 

сотрудником данного офиса обслуживания Организатора.При этом Организатор вправе вести 

аудио, фото  и видео съемку вручения, использовать фото  и видео материалы в своих 

рекламных акциях, освещать факт вручении подарка в средствах массовой информации без 

получения дополнительного согласия от Участника – победителя и необходимости оплаты 

услуг Участника – победителя за участие в рекламных акциях . 



8.4. Обязанность Организатора по вручению Подарка считается исполненной надлежащим 

образом с момента фактической передачи Подарка, что подтверждается подписью 

Победителя в соответствующей ведомости. 

8.5. В случае отказа Участника, ставшего победителем, от получения указанного подарка, либо 

несоответствия Участника требованиям настоящих Правил и Правил участия в Акции на 

Сайте, Организатор вправе использовать его для собственных нужд, либо распорядиться 

подарком иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ. 

8.6. Организатор оставляет за собой право отказать во вручении подарка, если Участник не 

соответствует требованиям настоящих Правил и не соблюдает условия участия в Акции, 

установленные настоящими Правилами. 

8.7. Подарок Акции не подлежит обмену на любой другой эквивалент, в том числе, на 

денежный. 

8.9. Организатор не осуществляет вручение Подарков в случае выявления фактов 

мошенничества, в том числе, но, не ограничиваясь перечисленным ниже: нарушение 

условий участия в Акции, указанных в п. 3.1., мошенничество при регистрации в Акции и в 

процессе участия в Акции и другие нарушения. Организатор определяет наличия факта 

мошенничества и фальсификации по своему усмотрению. 

8.10. Ответственность Организатора по вручению Подарков ограничена исключительно 

количеством Подарков, указанных в настоящих Правилах. 

8.11. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками. 

 

9. Порядок использования персональных данных 

9.1. Факт направления Участником Заявки является согласием Участника на предоставление 

персональных данных для обработки в связи с его участием в Акции, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование с целью вручения Подарка, индивидуального общения с Участником в целях, 

связанных с проведением Акции, как самим Организатором, так и третьими лицами, 

привлеченными Организатором, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях, 

связанных с проведением Акции. 

9.2. Обработка персональных данных осуществляется только в целях проведения Акции. 

Организатор имеет право разглашать персональные данные Участников Акции только с 

письменного разрешения такого Участника. Получение победителем приза признается его 

согласием на разглашение  его персональных данных для целей освещения Акции. 

9.3. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам для целей, 

не связанных с настоящей Акции, без согласия субъекта персональных данных. 

 

10. Иные условия Акции 

10.1. Всю информацию об Акции можно узнать в период ее проведения на Интернет-сайте 

vivadengi.ru. 

10.2. Организатор не несет ответственность за: 

10.2.1. Неполучение/несвоевременное получение почтовых отправлений, сведений/документов, 

необходимых для получения Подарков Акции, по вине самих Участников, или по вине 

организаций связи, курьерских и почтовых служб, или по иным, не зависящим от 

Организатора причинам; 

10.2.2. Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

10.2.3. Правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной 

информации, которую Участники Акции, претендующие на получение Подарков, сообщили 



Организатору Акции, а равно за невозможность в связи с этим связаться с такими 

Участниками по указанным ими контактным данным, а также по причинам, но, не 

ограничиваясь этим, связанным с качеством работы операторов связи; 

10.2.4. Неполучение Участниками Акции Подарков в случае не востребования их Участниками 

или отказа от них; 

10.2.5.Жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников, которые могут быть 

причинены им  в связи с их участием в Акции. 

10.3. Организатор не несет ответственность, если неисполнение им обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством РФ, 

возникло вследствие сбоев в телекоммуникационных или энергетических сетях, включая 

сбои сотовой связи и сбои доступа в Интернет, сбои в работе банков, а также наступления 

недобросовестных действий третьих лиц. 

10.4. Разночтения данных, указанных Участником при заключении договора Займа, и документа, 

удостоверяющего личность Участника, предъявляемого при получении Подарка, дает 

Организатору право не вручать Подарок такому Участнику. 

10.5. Участник подтверждает, что соответствует требованиям, указанным в п. 3.1., что он сообщил 

собственные и достоверные данные и дает согласие на получение информации о рекламных 

акциях, подарках, и других предложениях от Организатора Акции и уполномоченным им 

третьим лицам. Согласие Участника дает Организатору Акции и уполномоченным им лицам, 

которые будут соблюдать необходимые меры защиты таких данных от несанкционированного 

распространения, право осуществлять сбор, хранение, обработку и использование данных 

Участника, указанных путем отправки сообщения, а также для осуществления Организатором 

Акции и/или его уполномоченными представителями контактов с Участниками в отношении 

рекламной акции Организатора Акции, в том числе по сетям электросвязи, включая 

направление СМС-сообщений и электронной почты. Согласие действительно с момента 

сообщения Участником его регистрационных данных до момента их отзыва Участником. 

10.9. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с 

проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения 

персональных данных Участника в результате отзыва Участником согласия на их обработку. 

10.10. В случае необходимости, в том числе, но, не ограничиваясь, для целей вручения Подарков, 

Организатор вправе затребовать у Участников необходимую информацию, в том числе 

персональные данные Участников, для предоставления их в соответствии с действующим 

законодательством РФ в государственные органы, включая сканированную копию паспорта 

Участника. 

10.11. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить 

изменения в настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих 

Правил размещается на Интернет-сайте: vivadengi.ru 

 

 


