УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора
ООО МКК «Макро»
№ 01-12/21 от 01.12.2021 г.

_______________/Торопов А.С.

Правила проведения Акции
«Мешок подарков от Moneza»
Стимулирующая акция «Мешок подарков от Moneza» означает мероприятие,
проводимое в целях рекламы Организатором Акции, условия которого описаны в
настоящих Правилах (далее – Правила) проведения Акции «Мешок подарков от Moneza»
(далее – Акция).

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Организатор – Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная
компания «Макро» (ООО МКК «Макро»), ОГРН 1167746181790, юридический адрес:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, пом. I, ком. 15; тел. +7(495) 968-76-54,
Свидетельство Банка России о внесении сведений о юридическом лице в государственный
реестр микрофинансовых организаций, регистрационный номер записи 001603045007582,
ИНН 7722355735, КПП 770501001, ОГРН 1167746181790, адрес сайта в сети «Интернет»:
www.moneza.ru; адрес электронной почты: info@moneza.ru.
1.2. Участник – лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящими
Правилами, принявшее участие в проведении Акции.
1.3. Победитель – Участник Акции, выигравший Подарок в соответствии с
условиями настоящей Акции.
1.4. Подарок – промокод, право на получение которого Участник Акции может
получить в соответствии с настоящими Правилами.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими
Правилами.
Правила имеют преимущественную силу в отношении содержания любой рассылки
или любого другого материала информационного или рекламного характера, касающегося
Акции.

2.2. Акция носит рекламный характер и направлена на повышение лояльности
существующих клиентов.
Акция не является лотереей, пари или иной основанной на риске игрой. Какие-либо
лотерейные билеты, квитанции и иные документы Участникам не выдаются.
В Акции отсутствуют условия о приобретении Участниками каких-либо товаров.
2.3. Срок проведения Акции: с 00 ч. 00 мин 06 декабря 2021 года по 23 ч. 59 мин. 24
декабря 2021 года включительно.
2.4. Акция проводится на территории Российской Федерации.
2.5. Информация об Акции, об Организаторе, правилах проведения Акции,
количестве Подарков, сроках, месте и порядке их получения размещается в сети Интернет
по адресу: https://www.moneza.ru/pravovie-documenty/ (далее – «Сайт»).
2.6. Принять участие в Акции могут физические лица при одновременном
соответствии следующим критериям:
2.6.1. Дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на
территории Российской Федерации, в возрасте от 18 лет.
2.6.2. Заключившие с Организатором в период до 05 декабря 2021 года
включительно договор потребительского микрозайма, обязательства по которому
исполнены его сторонами в полном объеме.
2.7. Лица, не соответствующие требованиям п. 2.6. Правил, сотрудники
Организатора, представители Организатора, аффилированные лица и члены их семей к
участию в Акции не допускаются.
2.8. С момента совершения лицом, соответствующим требованиям,
предусмотренным п. 2.6. Правил, действий, указанных в п. 4.1. Правил, условия Правил
считаются принятыми им в полном объеме.
2.9. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые другие
расходы, понесенные Участником в целях выполнения условий Акции.
2.10. Участник вправе в любой момент отказаться от участия в Акции, направив
Организатору соответствующее письменное заявление об отказе от участия в Акции в
свободной форме одним из следующих способов:
− устно по телефону +7(495) 968-76-54;
− посредством направления сообщения на электронную почту Организатора:
info@moneza.ru;
− посредством направления почтового отправления по адресу Организатора:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, пом. I, ком. 15.
Участник считается отказавшимся от участия в Акции с момента получения
Организатором заявления об отказе от участия в Акции.
2.11. Организатор вправе в одностороннем порядке изменить условия Акции, в том
числе вправе досрочно прекратить проведение Акции. При этом Участники не имеют права
требовать каких-либо компенсаций и возмещения ущерба.

2.12. В соответствии с п. 28 ст. 217 НК РФ, не подлежат налогообложению
(освобождаются от налогообложения) доходы физических лиц, не превышающие 4000
рублей (стоимость Подарка в денежной форме).
2.13. В соответствии с п. 5 ст. 226 НК РФ Организатор в роли налогового агента,
относительно Подарка, не выступает.

3.ПОДАРОЧНЫЙ ФОНД АКЦИИ
3.1. Участник имеет возможность получить один из следующих Подарков:
3.1.1. Один из 120 промокодов номиналом 500 рублей на поездку в сервисе
«Яндекс.Такси».
Указанный промокод должен быть активирован до 31 декабря 2021 года.
Выплата денежного эквивалента промокода, предоставленного на основании
настоящих Правил, не производится.
Подробные условия и порядок использования промокода будут представлены в
сервисе «Яндекс.Такси» при его активации.
3.1.2. Один из 26 промокодов на 3 месяца подписки на интернет-сервис
http://www.ivi.ru/.
Указанный промокод должен быть активирован до 20 февраля 2022 года.
Выплата денежного эквивалента услуги подписки на интернет сервис
http://www.ivi.ru/, предоставленной на основании настоящих Правил, не производится.
Подробные условия и порядок использования промокода будут представлены в
сервисе http://www.ivi.ru/ при его активации.
3.2. Общее количество Подарков составляет 146.

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
4.1. Для того, чтобы принять участие в Акции лицам, соответствующим
требованиям, предусмотренным п. 2.6. Правил, необходимо в пределах общего срока
проведения Акции, определенного в п. 2.2. Правил:
4.1.1. Заключить с Организатором в период с 06 декабря 2021 года по 19 декабря
2021 года договор потребительского микрозайма на следующих условиях:
− сумма займа – 15 000 рублей и более;
− срок возврата займа – от 20 дней включительно.
4.1.2. Предоставить согласие на получение рекламной рассылки, осуществляемой
Организатором посредством СМС-сообщений и (или) электронной почты.
4.2. Участник считается отказавшимся от участия в Акции в случае, если он
использует возможность досрочного возврата суммы займа.

4.3. Выбор Победителей будет осуществляться дважды в пределах общего срока
проведения Акции, определенного в п. 2.2. Правил:
− 1 розыгрыш – в период с 13 декабря 2021 года по 17 декабря 2021 года
включительно – среди Участников, заключивших договор потребительского
микрозайма с Организатором в период с 06 декабря 2021 года по 12 декабря
2021 года включительно.
− 2 розыгрыш – в период с 20 декабря 2021 года по 24 декабря 2021 года
включительно – среди Участников, заключивших договор потребительского
микрозайма с Организатором в период с 13 декабря 2021 года по 19 декабря
2021 года включительно.
4.4. Подарок, предусмотренный п. 3.1.1. Правил разыгрывается среди Участников,
заключивших договор потребительского микрозайма в соответствии с п. 4.1.1. Правил на
срок от 20 до 29 дней включительно.
4.5. Подарок, предусмотренный п. 3.1.2. Правил разыгрывается среди Участников
Акции, заключивших договор потребительского микрозайма в соответствии с п. 4.1.1.
Правил на срок от 30 дней включительно.
4.6. Определение Победителей осуществляется посредством использования
электронного генератора случайных чисел по адресу https://randomus.ru/.
4.7. Победитель получает один из Подарков, предусмотренных п. 3.1. Правил.
4.8. Результаты Акции объявляются путем рассылки уведомлений Участникам
посредством СМС-сообщения и (или) электронной почты.
4.9. Подарок вручается Победителю в течение 3 календарных дней с момента
определения Победителя путем отправки ему промокода посредством СМС-сообщения и
(или) электронной почты.
4.10. Один Участник может получить не более 1 подарка за весь период проведения
Акции.
4.11. Организатор не несет ответственности за:
− неознакомление Участников с Правилами;
− указание Участниками неполных или неверных данных при участии в Акции;
− отсутствие возможности направления Участнику сообщения посредством
СМС или электронной почты;
− неиспользование Подарка Участником.

5. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Принимая участие в Акции, Участник тем самым дает согласие на то, что любая,
добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные данные, включая
фамилию, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты, может обрабатываться
Организатором и уполномоченными им лицами любыми предусмотренными Федеральным
законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» способами в целях
выполнения Организатором обязательств в соответствии с Правилами, а именно, в целях:
− выявления Участников и Победителей;

− предоставления Подарков Победителям;
− обратной связи с Участником по вопросам участия в Акции
− иных целях, связанных с организацией и проведением Акции.
5.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками на
весь срок проведения Акции и 1 год после ее окончания. По истечении указанного срока
персональные данные, полученные в ходе Акции, Организатором не хранятся и не
подлежат распространению.
5.3. Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных
данных, направив Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с
уведомлением о вручении или иным способом, гарантирующим получение такого отзыва
Организатором.

