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1. Общие положения
1.1.
Программа проводится по изложенным ниже правилам, носит исключительно
рекламный характер, не является лотереей, не основана на риске, не требует внесения платы за
участие. Программа проводится в целях стимулирования сбыта, рекламы, продвижения на рынке
и привлечения внимания потребителей к услуге, оказываемой организатором Программы,
выдаче микрозаймов (далее - «Услуга»).
1.2.
Программа действует на территории офисов Компании в городах: Новосибирск,
Бердск, Новокузнецк, Барнаул, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Санкт-Петербург.
1.3.
Организатор программы - Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «Заправляем деньгами»», ОГРН 1175476091108, ИНН 5406979587,
адрес: 630091, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Мичурина, д.
10/1, офис 416.
1.4.
Участник программы - физическое лицо, обратившееся к Организатору программы
и получившее код (ID) партнера.
1.5.
Друг - физическое лицо либо юридическое лицо, ранее не обращавшееся в
Компанию и не получавшее заем, которое при получении первого займа в Компании сообщило
данные действующего Участника, по рекомендации которого оно обратилось в Компанию.
1.6.
Код (ID) партнера – код (ID), предоставляемый Организатором программы
физическому или юридическому лицу для участия в программе «Тысяча и один друг».
1.7.
Статус - один из трех уровней участия в программе для Участников. На разной
стадии сотрудничества Участник может обладать одним из трех статусов («Серебряный»,
«Золотой», «Платиновый»).
1.8.
Премия – денежное вознаграждение получаемое Участником от Организатора
программы за то, что Друг по рекомендации Участника стал Заемщиком Организатора
программы.
2. Участники программы
2.1.
Программа проводится среди юридических лиц, зарегистрированных на
территории Российской Федерации, и дееспособных физических лиц – граждан РФ в возрасте
старше 18 лет.
2.2.
В программе не могут принимать участия работники и аффилированные лица
Организатора программы.
2.3.
Участник рекомендует Другу обратиться к Организатору программы, что
подтверждается указанием на это обстоятельство Другом при обращении за получением займа.
2.4.
Друг оформляет Заем по рекомендации Участника. При оформлении займа Друг
сообщает сотруднику Организации программы по рекомендации какого Участника он обратился,
озвучивая код (ID) Участника программы.
3.

Порядок и условия Премирования в ходе реализации Программы

3.1.
Премии выплачиваются за счет собственных средств Организатора Программы.
3.2.
Премия выплачивается Участнику программы на дату обращения в офис
Организатора программы, но не ранее дня выдачи займа Другу.
3.3.
Размер Премии зависит от статуса Участник, количества Друзей, суммы
полученных Займов и определяется в соответствии с таблицей:
Статус
Серебряный

Количество
Друзей
1-4

Сумма займа(ов)

Сумма Премии

До 100 000 р.
3 000 руб.
От 101 000 р. до 500 000 руб. 5 000 руб.
От 501 000 р. до 1 000 000
10 000 руб.
руб.
2

2 % от суммы займа но не
более 30 000 руб.
До 100 000 р.
4 000 руб.
От 101 000 р. до 500 000 руб. 7 000 руб.
От 501 000 р. до 1 000 000
Золотой
5-9
12 000 руб.
руб.
2 % от суммы займа но не
Свыше 1 000 000 руб.
более 40 000 руб.
До 100 000 р.
4 000 руб.
От 101 000 р. до 500 000 руб. 10 000 руб.
От 501 000 р. до 1 000 000
Платиновый
Более 10
15 000 руб.
руб.
2 % от суммы займа но не
Свыше 1 000 000 руб.
более 50 000 руб.
3.4.
Количество премий, выплачиваемых Участнику в ходе реализации программы, не
ограничено.
Свыше 1 000 000 руб.

4. Способ и порядок информирования о сроках и условиях действия Программы
4.1.
Условия Программы в полном объеме размещаются для открытого доступа на
официальном сайте ООО МКК «Заправляем деньгами», расположенного по адресу:
https://заправляем-деньгами.рф.
5. Заключительные положения
5.1.
Организатор программы оставляет за собой право прекратить проведение
Программы в любой момент. Информация о прекращении проведения Программы размещается
на официальном сайте Организатора программы: https://заправляем-деньгами.рф.

3

