Приложение № 1 к Приказу
От 18.11.2021 г. № 181

Условия акции «Чёрная пятница»
1. Общие положения
1.1. Стимулирующее мероприятие под названием «Чёрная пятница» (далее – Акция») проводится с
целью формирования и поддержания интереса к финансовым услугам Общества с ограниченной
ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани» (далее – ООО МФК «КарМани»).
Принимая участие в Акции, её участники полностью соглашаются с условиями Акции.
1.2. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением участниками платы ООО МФК
«КарМани» и не основано на риске.
Акция по способу её проведения является стимулирующим мероприятием и регулируется
Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» и Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.3. Участник Акции – это физическое лицо, подтвердившее своё участие в Акции путём совершения
действий, указанных в разделе «Общие условия Акции», удовлетворяющее следующим требованиям:
• участниками могут быть только дееспособные граждане Российской Федерации в возрасте от 21
(полных) годов до 65 (полных) лет включительно, проживающие на территории Российской
Федерации, (кроме Республике Крым и территории города федерального значения Севастополя) (далее
по тексту – участник), имеющие действующий паспорт гражданина Российской Федерации, а также
имеющие транспортное средство в собственности;
• участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в Акции.

2. Общие условия Акции
2.1. Срок проведения Акции: с 00 часов 00 минут (по московскому времени) 25.11.2021 г. по 23 часов
59 минут (по московскому времени) 30.11.2021 г (включительно).
2.2. Действия, необходимые для участия в Акции:
• в срок, указанный в 2.1. настоящих Условий необходимо подать заявку ООО МФК «КарМани» на
получение займа, в течение 24 часов с момента заведения заявки участник должен получить Сумму
займа по договору микрозайма 1, заключенному с ООО МФК «КарМани». Лица, которые подали
заявку на получение займа по договору микрозайма 30.11.2021 г. могут участвовать в настоящей
Акции, если получат Сумму займа не позже 01.12.2021 г.;
• участник не должен производить досрочное погашение суммы займа по заключенному договору
микрозайма с ООО МФК «КарМани» до 15.12.2021г.(включительно).
2.4. При совершении действий, указанных в п. 2.2. настоящих Условий участник Акции участвуют в
розыгрыше призов, указанных в п. 3.1. настоящих Условий.
2.5. Срок розыгрыша призов в 08.12.2021 г. Видеозапись розыгрыша будет опубликована на сайте
carmoney.ru.
2.6. Каждому участнику будет направлено смс-сообщения от ООО МФК «КарМани» на мобильный
номер телефона, который был указан при оформлении договора микрозайма с номером участника.
2.7. При заключении договора микрозайма с ООО МФК «КарМани» по продукту «ПТС-заём»
участнику может быть предоставлена скидка -5% на финальную процентную ставку по договору
микрозайма2. Для получения скидки -5% на финальную процентную ставку по договору микрозайма
участнику необходимо:
• в срок, указанный в 2.1. настоящих Условий подать заявку ООО МФК «КарМани» на получение займа
по продукту «ПТС-заём»;
• получить финальное одобрение на получения займа по продукту «ПТС-заём»;
• связаться с ООО МФК «КарМани» после получения финального одобрения по номеру телефона
8 800 600 93 93;

1

Подробные условия выдачи займов ООО МФК «КарМани расположены на сайте carmoney.ru
2 Минимальная ставка по договору микрозайма составляет 35 %.

• в течение 24 часов с момента одобрения заявки участник должен получить Сумму займа по договору
микрозайма в течение 24 часов с момента заведения заявки участник должен получить Сумму займа
по договору микрозайма.
3. Призовой фонд Акции.
3.1. Призовой фонд Акции представляет собой виртуальные рубли, которые будут зачислены на
виртуальный счёт победителя Акции. Виртуальные рубли можно на усмотрения победителя обменять
на любой из представленных на витрине подарков https://vpodarok.ru, либо перевести на счет своей
банковской карты или пополнить номер мобильного телефона. В рамках настоящей Акции суммы

пополнений (каждому победителю по одному пополнению) счета виртуальными рублями
следующие:
• 1 пополнение на 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
•2 пополнение на 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
•3 пополнение на 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
•10 пополнение на
5 000 (пять тысяч) рублей;
•20 пополнение на 1 000 (одна тысяча) рублей.
3.2. Призовой фонд Акции формируется за счет собственных средств ООО МФК «КарМани» и
используется исключительно для предоставления призов участникам.
3.3. ООО МФК «КарМани» не обременяет призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед участниками по предоставлению призов, а также не использует
средства призового фонда Акции иначе, чем на предоставление призов.
3.4. Призы не подлежат частичной выдаче и/или обмену на денежный эквивалент.
В рамках настоящей Акции победителем может быть участник по одному заключенному договору с
ООО МФК «КарМани»
4. Информация о налогах
4.1. Победители розыгрыша обязаны осуществить уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением рекламных призов/подарков от ООО МФК
«КарМани», как это установлено действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Согласно законодательству Российской Федерации, не облагаются НДФЛ доходы, не
превышающие 4 000 (четыре тысячи) рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от
организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других
акциях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской
Федерации).
4.3. ООО МФК «КарМани» настоящим информирует Победителей о законодательно предусмотренной
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением рекламных призов/подарков от
организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей за отчетный
период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Условиями,
Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.

5. Согласие на обработку персональных данных.
5.1. Под персональными данными в целях настоящих Условий понимается любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу - участнику
(субъекту персональных данных).
5.2. Принимая участие и соглашаясь с условиями настоящей Акции, участник даёт своё согласие на
обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных», в частности, предоставляет согласие ООО МФК «КарМани», адрес:
119019, город Москва, улица Воздвиженка, дом 9, строение 2, помещение 1 (далее – ООО МФК
«КарМани»)
5.3. Настоящее согласие предоставлено участником ООО МФК «КарМани» свободно и добровольно,
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
5.4. Персональные данные участника должны быть в любое время исключены из указанных выше
общедоступных источников в случаях, указанных в ч.2 ст.8 Федерального закона от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных».

5.5. Принимая участие и соглашаясь с условиями Акции, участник предупрежден, что обработка его
персональных данных осуществляется с использованием средств вычислительной техники, с
соблюдением принципов и правил обработки персональных данных, предусмотренных Федеральным
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также с соблюдением необходимых
правовых, организационных и технических мер, обеспечивающих их защиту от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных.
5.6. Принимая участие и соглашаясь с условиями Акции, участник предупрежден, что согласие может
быть досрочно отозвано путем подачи письменного заявления в адрес ООО МФК «КарМани», а также
что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, ООО МФК «КарМани» вправе
продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пп.211 ч.1 ст.6 и ч.2 ст.10 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
5.7. Предоставление участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных)
данных освобождает ООО МФК «КарМани» от обязанности по предоставлению приза и автоматически
влечет за собой выход такого Участника из участия в Акции.

6. Иные условия Акции
6.1. Во всём, что не предусмотрено настоящими условиями Акции, ООО МФК «КарМани» и участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. ООО МФК «КарМани» не несёт ответственности перед участниками в следующих случаях:
- сбоев работы операторов/провайдеров в сети Интернет, к которым подключён участник Акции,
препятствующих участию в Акции, а также возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств,
исключающих возможность участия в Акции;
- сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере электронных
данных Акции;
- наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение ООО МФК
«КарМани» своих обязательств и делающих невозможным их исполнение, включая наводнения,
пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии;
распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от ООО МФК «КарМани»
объективные причины;
- неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками Акции своих обязанностей,
предусмотренных настоящими условиями Акции;
- за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции.
6.3. ООО МФК «КарМани» оставляет за собой право отказать в участии в Акции и предоставлении
приза, если в соответствии с настоящими условиями Акции данное лицо не имело права участия в
Акции.
6.4. ООО МФК «КарМани» не несёт ответственности в случае, если получатель приза не может
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими условиями Акции, по причинам, не
связанным с выполнением ООО МФК «КарМани» своих обязанностей.
6.5. Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в
сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой ООО МФК «КарМани», которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции, ООО МФК «КарМани» может на своё единоличное усмотрение аннулировать,
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, или же признать
недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящей Акции.

