Условия акции «Приведи друга»
1. Общие положения
1.1. Стимулирующее мероприятие под названием «Приведи друга» (далее – Акция») проводится с целью
формирования и поддержания интереса к финансовым услугам общества с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая компания «КарМани» (далее – ООО МФК «КарМани»). Фонд вознаграждения за участие
в Акции формируется за счёт 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 № 152ФЗ «О персональных данных».
1.3. Участник Акции – это любое физическое лицо, подтвердившее своё участие в Акции путём совершения
действий, указанных в разделе «Общие условия Акции», удовлетворяющее следующим требованиям:
• участниками могут быть только дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Российской Федерации (далее по тексту – участник), имеющие действующий
паспорт гражданина Российской Федерации;
• участниками не могут быть сотрудники и представители ООО МФК «КарМани», аффилированные с ними
лица, члены их семей;
• участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют право на участие в Акции;
• для участия в Акции участники обязаны предоставить свои персональные данные, а именно: ФИО (как в
паспорте), дата рождения, номер мобильного телефона, адрес электронной почты; согласие на обработку
персональных данных.
1.4. Принимая участие и соглашаясь с условиями Акции, участники дают своё согласие на обработку
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» в объёме и на условиях, содержащихся на сайте ООО МФК «КарМани»:
https://carmoney.ru/policy.
2. Общие условия Акции
2.1. Срок проведения Акции: с 09 октября 2020 г. по 31 декабря 2020 года
2.2. В Акции имеют право участвовать:
• физическое лицо, заключившее с ООО МФК «КарМани» договор микрозайма и не имеющее по такому
договору просроченную задолженность;
• физическое лицо, исполнившее перед ООО МФК «КарМани» обязательства по договору микрозайма
надлежащим образом и в полном объёме.
2.3. Действия, необходимые для участия в Акции:
• после получения смс-сообщения от ООО МФК «КарМани» с маркетинговыми условиями и уникальной
ссылкой переслать это сообщение своим друзьям и знакомым, скопировать уникальную ссылку и переслать
им по почте, мессенджеры, социальные сети и т.д.;
• друзья и знакомые должны пройти по ссылке, выбрать продукт ООО МФК «КарМани» и подать заявку на
его получение.
2.4. Лица, которым направляется смс-сообщение с ссылкой (друзья и знакомые), не должны:
• состоять с ООО МФК «КарМани» в договорных отношениях,
• иметь ранее исполненные обязательства по договорам микрозайма,
• обращаться в ООО МФК «КарМани» в течение шести месяцев до момента перехода по ссылке.
2.5. Вознаграждение по Акции выплачивается при условии:
• друзья и знакомые должны заключить договор микрозайма.
• задолженность по договору микрозайма не погашена досрочно в течение 21 дня с момента заключения
договора.
3. Порядок выплаты вознаграждения
3.1. Вознаграждение получают участники Акции в следующем размере:
Сумма договора микрозайма
Размер вознаграждения
до 99 999 рублей
по 2 000 рублей каждому за заключённый договор
100 000 рублей – 249 999 рублей
по 3 000 рублей каждому за заключённый договор
от 250 000 рублей
по 4 000 рублей каждому за заключённый договор
3.2. Вознаграждение рассчитывается в период с 25 по 28 число месяца, следующего за месяцем, в котором
были выполнены условия пункта 2.5. настоящих условий Акции.
3.3. Вознаграждение выплачивается на банковский счёт лиц, участвующих в Акции.

Для целей выплаты вознаграждения лица, выполнившие условия Акции, должны передать в контакт-центр
ООО МФК «КарМани» реквизиты счёта.
3.4. Вознаграждение выплачивается не позднее 25 рабочих дней с момента предоставления лицами,
участвующими в акции, реквизитов счёта.
3.5. ООО МФК «КарМани», являясь налоговым агентом, исчисляет и удерживает из денежных средств,
выплачиваемых участнику Акции, налог на доходы физических лиц, а также перечисляет его в бюджет
Российской Федерации. Участник Акции получает вознаграждение за вычетом налога на доходы физических
лиц (НДФЛ) по ставке 13 % (тринадцать процентов).
4. Иные условия Акции
4.1. Во всём, что не предусмотрено настоящими условиями Акции, ООО МФК «КарМани» и участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. ООО МФК «КарМани» не несёт ответственности перед участниками в следующих случаях:
- несвоевременного уведомления участника Акции о признании его получателем вознаграждения по
причине, не зависящей от ООО МФК «КарМани»;
- 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.
4.3. ООО МФК «КарМани» оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выплате вознаграждения,
если в соответствии с настоящими условиями Акции данное лицо не имело права участия в Акции.
4.4. ООО МФК «КарМани» оставляет за собой право вносить изменения в настоящие условия Акции с
обязательной публикацией таких изменений на официальном сайте ООО МФК «КарМани».
4.5. ООО МФК «КарМани» не несёт ответственности в случае, если получатель вознаграждения не может
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими условиями Акции, по причинам, не
связанным с выполнением ООО МФК «КарМани» своих обязанностей.
4.6. Участник Акции осознаёт и соглашается, что информация о его участии в Акции (а в случае победы
также его фотографии и текст от его имени) может быть размещена в сети Интернет и не возражает против
такого размещения.
4.7. В случае, если вознаграждение будет возвращено по причине невозможности осуществления
соответствующей расчётной операции банком получателя средств, оно не может быть повторно
востребовано его обладателем. Претензии по неполученному вознаграждению не принимаются.
4.8. ООО МФК «КарМани» на своё собственное усмотрение может признать недействительными все заявки
на участие, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое подделывает или
извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок, или же проведения Акции, или же действует в
нарушение настоящих условий Акции, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое
может быть связано с настоящей Акцией.
4.9. 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.
4.10. ООО МФК «КарМани» не осуществляет отправку смс-сообщений/начисление вознаграждения в случае
выявления мошенничества: попытки нарушить работу официального сайта ООО МФК «КарМани»,
предоставление недостоверных данных о себе или поддельных документов и другие нарушения. ООО МФК
«КарМани» определяет наличие мошенничества и фальсификации по своему усмотрению.

