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УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 48 от «14» августа 2018 г.

ПРАВИЛА АКЦИИ «Приведи друга»
1.
Общие условия
1.1. Настоящие правила содержат общие сведения об Акции «Приведи друга» (далее – Акция).
1.2. Территория проведения Акции – Республика Башкортостан, город Магнитогорск Челябинской
области, тарифные планы «Выгода» и «Забота».
1.3. Организатором проведения акции является:
Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «АТФ 24» (ООО «МКК «АТФ
24»), далее – Организатор.
Адрес местонахождения: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа ул. Пархоменко, д. 156/1А, офис 334
ИНН 0274188795, КПП 027801001, ОГРН 1140280042176
Регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций №651403380005425
от 28 июля 2014 г.
Член «Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и
Развитие», ОГРН 1137799014055, дата вступления 15.05.2016 г., регистрационный № в реестре 02 000470.
С дополнительной информацией об Организаторе Акции можно ознакомиться на официальном сайте
ООО «МКК «АТФ 24» в сети интернет - http://суперденьги.онлайн.
2.
Термины и определения
2.1.
Потенциальный участник акции – дееспособное лицо в возрасте не моложе 18 лет и не
достигшим возраста 71 года к моменту наступления срока возврата микрозайма являющееся гражданином
Российской Федерации, имеющее постоянную регистрацию по месту жительства на территории Республики
Башкортостан, Республики Татарстан, Челябинской области, и отвечающее требованиям, установленным
ООО «МКК «АТФ 24» для Заемщиков, при этом имеющее действующий Договор по видам микрозайма
«Выгода» или «Забота».
2.2.
Участник акции - Рекомендатель (далее – «Рекомендатель») - физическое лицо, в период
проведения Акции заключившее или имеющее действующий Договор, и изъявившее желание принять участие в
настоящей Акции путем передачи Купона выданного Организатором акции ООО «МКК «АТФ 24» другому
физическому лицу, с которым в последующем Организатором впервые будет заключен Договор по видам
микрозайма «Выгода» или «Забота», при условии надлежащего исполнения Рекомендателем условий
заключенного Договора.
2.3.
Участник акции - Рекомендуемый (далее – «Рекомендуемый») - физическое лицо, впервые
заключающее Договор с Организатором и предъявившее Купон с номером договора Рекомендателя (указавшее
номер договора Рекомендателя) в момент его заключения в период проведения Акции и надлежащим образом
исполнившее условия заключенного Договора.
2.4.
Договор - договор микрозайма, заключенный в структурном подразделении либо через
кредитомат по видам микрозайма «Выгода» или «Забота» между физическим лицом и Организатором (ООО
«МКК «АТФ 24»).
2.5.
Акционная ставка – процентная ставка, применяется за весь период пользования займом
начиная со дня, следующего за датой выдачи займа, за фактические дни пользования. Для тарифа «Выгода»
применяется процентная ставка 255,5 процентов годовых (0,7% в день), для тарифа «Забота» применяется
процентная ставка 182,5 процентов годовых (0,5% в день). Ставка применяется при условии надлежащего
исполнения участниками Акции условий проведения Акции и Договора микрозайма.
2.6.
Последний платежный период – период времени, начиная со дня, следующего за датой выдачи
займа / за днем подписания Сторонами соглашения об изменении срока пользования займом, по день
фактического погашения всех предусмотренных договором платежей. Срок последнего платежного периода не
может превышать 30 календарных дней.
2.7.
Купон – рекламная листовка, подтверждающая право на участие в Акции при Предъявлении его
организатору Акции при заключения Договора.
3.
Период и место проведения Акции
3.1.
Настоящая Акция проводится (период проведения Акции) с 15.08.2018 г. по 15.11.2018 г.
включительно.
3.2.
Изменение сроков проведения Акции (продление или досрочное прекращение) возможно по
усмотрению Организатора с обязательным информированием заинтересованных лиц путем размещения
информации на официальном сайте Организатора в сети интернет и в офисах Организатора, а также в
кредитоматах выдачи займов.
3.3.
Место проведения Акции – офисы и кредитаматы выдачи займов ООО «МКК «АТФ 24»,
расположенные на территории Республики Башкортостан и Челябинской области.
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4. Права участников Акции
4.1.
Право на получение информации об Акции. Информацию можно получить в офисах и/или по
телефону 8-800-333-88-24.
4.2.
Право на получение Акционной ставки при соблюдении условий проведения Акции.
4.3.
Иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации.
5.
Условия и порядок проведения Акции
5.1.
Участниками Акции могут стать Рекомендатель и Рекомендуемый. Каждый из Участников имеет
право на получение Акционной ставки при выполнении условий, указанных в п.п. 5.2. - 5.3. настоящих Правил.
5.2.
Рекомендатель становится участником Акции и имеет право на получение Акционной ставки
при выполнении следующих условий:
5.2.1. В период проведения Акции Рекомендатель и Организатор заключают Договор, либо у
Рекомендателя имеется действующий Договор в период проведения Акции.
5.2.2. Рекомендатель изъявляет желание участвовать в Акции путем получения от Организатора Акции
Купона с указанием номера договора Рекомендателя.
5.2.3. Рекомендатель порекомендовал Организатора другому физическому лицу, у которого с
Организатором не было и нет договорных отношений, путем вручения Купона.
5.2.4. В период действия Акции Рекомендуемый заключил Договор с Организатором и предъявил
Купон с данными Рекомендателя.
5.2.5. Рекомендатель своевременно и полностью выполнил условия Договора (в том числе всех
дополнительных соглашений к нему), а также по уплате суммы займа и процентов.
5.3.
Рекомендуемый становится участником Акции и имеет право на получение Акционной ставки
при выполнении следующих условий:
5.3.1. В период действия Акции, Рекомендуемый впервые заключил договор микрозайма с
Организатором и предъявил при заключении Договора Купон с данными Рекомендателя;
5.3.2. Рекомендуемый своевременно и полностью выполнил условия Договора (в том числе
дополнительных соглашений к нему), а также обязательства по уплате суммы займа и процентов.
5.4.
Получение Акционной ставки Рекомендателем и Рекомендуемым не является взаимно
исключающим.
5.5.
Участник Акции не может одновременно выступать Рекомендателем и Рекомендуемым.
5.6.
Порядок и условия предоставления микрозаймов Организатором, а также требования к
Заемщикам содержатся в Правилах предоставления физическим лицам микрозаймов ООО «МКК «АТФ 24»,
размещенных и доступных для ознакомления на официальном сайте Организатора в сети интернет,
кредитоматах выдачи займов а также в офисах Организатора.
5.7.
Любое физическое лицо, заключившее Договор в период проведения Акции (либо имеющее
действующий Договор), имеет право отказаться от участия в Акции и/или получения Акционной ставки, путём
оформления письменного отказа и передачи данного отказа Организатору не менее чем за три рабочих дня до
даты полного исполнения Договора.
6.
Порядок получения и применения Акционной ставки
6.1.
Рекомендатель при выполнении всех условий, указанных в п. 5.2. настоящих Правил, и
Рекомендуемый при выполнении всех условий, указанных в п.5.3. настоящих Правил, имеет право на
использование Акционной ставки.
6.2.
Акционная ставка применяется в дату погашения Договора в следующем порядке:
6.2.1. На сумму займа (остаток суммы займа) начисляются проценты по Акционной ставке за весь
период действия Договора.
6.2.2. При этом разница между суммой процентов, начисляемых по ставке, предусмотренной
Правилами предоставления физическим лицам микрозаймов ООО «МКК «АТФ 24» по виду микрозайма, и
суммой процентов, начисляемых по Акционной ставке по виду микрозайма, не может превышать размер
процентов за Последний платежный период, рассчитываемых про ставке, предусмотренной Правилами
предоставления физическим лицам микрозаймов ООО «МКК «АТФ 24» по видам микрозайма.
6.3.
Акционная ставка применяется к действующим не закрытым Договорам, участвующим в Акции,
по которым Участниками акции не выражен отказ в его участии.
6.4.
Формулировки в Договоре и/или дополнения и изменения к нему остаются на усмотрение
Организатора Акции.
7.
Прочие условия
7.1.
Всю информацию об Акции можно узнать в период ее проведения на официальном сайте
Организатора в сети интернет, кредитаматах выдачи займов, а также в офисах проведения Акции.
7.2.
Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.3.
Организатор не несёт ответственность за:
7.3.1. Неисполнение
(несвоевременное
исполнение)
Участниками
Акции
обязанностей,
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предусмотренных настоящими Правилами;
7.3.2. Правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной информации,
которую Участники Акции сообщили Организатору;
7.3.3. Неполучение Акционной ставки участниками Акции в случае отказа от получения Акционной
ставки;
7.3.4. Жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников, которые могут быть
причинены им в связи с их участием в Акции;
7.3.5. Организатор не несет ответственность за неисполнение им обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами или действующим законодательством РФ, которое возникло вследствие сбоев в
телекоммуникационных или энергетических сетях, включая сбои сотовой связи и сбои доступа в Интернет, сбои
в работе банков, а также недобросовестных действий третьих лиц.
7.4.
Участник подтверждает, что соответствует требованиям, установленным настоящими
Правилами, и сообщил собственные и достоверные данные и дает согласие на получение информации о
проводимой Акции и других сообщений от Организатора.
7.5.
Организатор Акции оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить
изменения в настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на
Информационном ресурсе и в офисах Организатора Акции, указанных в п.3.1 к настоящим Правилам.
7.6.
В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года
и действующим законодательством Российской Федерации, при оформлении потребительского займа у ООО
«МКК «АТФ 24» Участник Акции предоставляет согласие на обработку Компанией персональных данных
Участника, в том числе их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу, а также блокирование, обезличивание, уничтожение в целях проведения Акции,
включая информирование о статусе участия, проведения проверочных процедур в отношении Участников.
7.7.
Участник Акции вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных
данных и получение рекламных сообщений, направив Организатору соответствующее уведомление на почтовый
адрес ООО «МКК «АТФ 24». Участники Акции имеют иные права субъектов персональных данных,
предусмотренные Законом «О персональных данных».
7.8.
Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой
его выход из участия в Акции. Организатор Акции после получения уведомления Участника об отзыве согласия
на обработку персональных данных обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки
лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции и в случае, если сохранение персональных
данных больше не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или
обеспечить их уничтожение в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного
отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку персональных
данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О
персональных данных» или другими федеральными законами.
7.9.
Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме
всего прочего) понесенные последним затраты.
7.10. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником Акции сведения.
7.11. Организатор вправе проводить интервью с Участниками акции для использования полученной в
результате интервью информации в СМИ, в том числе для радио и телевидения, фотографировать Участников
акции для изготовления рекламных материалов, связанных с Акцией, без выплаты вознаграждения/получения
дополнительного согласия.
7.12. При этом подразумевается, что участвуя в Акции, Участник Акции уже дал согласие на
использование фотографий, и любых своих изображений Организатором и третьими лицами в рекламных целях.
7.13. В случае изменений условий Акции, а также ее отмены, приостановления или досрочного
прекращения Организатор информирует об этом Участников путем размещения соответствующего объявления
на официальном сайте в сети интернет и в офисах Организатора, участвующих в Акции.
7.14. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в
случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации.
7.15. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.

