Правила маркетинговой акции «Согрейся с MoneyMan!»
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
1.1. Организатор – ООО «Мани Мен» (Юридический и почтовый адрес: 121087, г. Москва, ул.
Барклая, д.6, стр. 9, офис 1, ОГРН 1117746442670, ИНН 7704784072, КПП 773001001
1.2. Акция - маркетинговая акция «Согрейся с MoneyMan!», проводимая Организатором на
территории России с целью продвижения услуг по выдаче микрозаймов. Победителям Акции
выдаются призы. Акция не является игрой, конкурсом, лотереей, публичным обещанием награды
или иным мероприятием, основанным на риске.
1.3. Участники - Физические лица, обладающие гражданской дееспособностью и достигшие
возраста 18 лет, выполнившие Условия Акции. Участниками не могут быть сотрудники и
представители Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей.
1.4. Партнеры – физические и юридические лица, с которыми Организатор заключил договоры,
предусматривающие получение Организатором лидов.
1.5. Трафик (лиды) – предоставление физическим лицом – посетителем сайта moneyman.ru
персональных данных с целью получения займа у ООО «Мани Мен».
2. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Акция проводится в период с 00:00 1 октября 2014 до 24:00 31 декабря 2014г (Московское время)
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
Чтобы стать Участником Акции лицу, отвечающему определению Участника Акции, необходимо в
течение срока проведения Акции совершать действия, направленные на увеличение трафика (лидов)
с использованием реферальной ссылки на сайт moneyman.ru, результатом которого является выдача
займа ООО «Мани Мен».
4. ПРИЗОВОЙ ФОНД
Призовой фонд Акции формируется за счет средств организатора.
Общее количество призов при проведении Акции – 5 (пять) штук  5 (пять) поездок в Таиланд,
включая авиаперелёт Москва-Таиланд-Москва (туда/обратно), трансфер до места проживания,
проживание в течение двух недель в феврале 2015 г. Победитель вправе взять с собой еще одно лицо
при условии оплаты победителем стоимости авиаперелета приглашенного лица.
Получение призов в денежном эквиваленте не предусмотрено. Победитель Акции самостоятельно
исчисляет и уплачивает сумму налога на доходы физических лиц с дохода в виде стоимости
полученного Приза, превышающей 4 000 рублей, в порядке, предусмотренном ст. 228 Налогового
кодекса РФ.
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ
Победители Акции будут выбраны Организатором Акции по окончании срока проведения Акции не
позднее 20 января 2015 г. из общего количества Участников Акции. Победителями будут являться 5
(пять) Участников, в результате действий которых в течение срока проведения Акции
Организатором выдано наибольшее количество займов. Количество выданных займов определяется в
соответствии с отчётами, предоставленными Партнёрами в течение срока действия Акции.
Для определения Победителей Акции Организатор Акции образует из состава сотрудников
Организации Комиссию по подведению итогов Акции.
По окончании Акции Комиссия определяет Победителей, имеющих право на получение Призов.

Для идентификации лица, выбранного Победителем Акции, и подтверждения им своих прав,
Победитель Акции должен предъявить Организатору документ, удостоверяющий личность, и другие
документы, необходимые для получения Приза (действующий заграничный паспорт и т.п.).
В течение пяти дней после определения Победителей Акции Организатор оповещает Победителей
Акции посредством телефонного звонка на номер телефона, сообщенный Организатору Партнером с
согласия Участника. Информация о победителях Акции размещается на сайте Организатора Акции.
Победителям также отправляется СМС с указанием места и времени получения Приза.
Победитель Акции теряет свой статус, и Приз переходит в собственность Организатора Акции если
Победитель Акции заявит письменный отказ от Приза, или в случае неполучения Организатором
Акции письменного согласия (с предоставлением копии документа удостоверяющего личность
Победителя и приглашенного им лица, и других документов, необходимых для получения Приза
(действующий заграничный паспорт и т.п.)) или письменного отказа от Победителя Акции на
получение Приза в течение 5 (пяти) календарных дней с момента оповещения Участника Акции о
выборе его Победителем Акции. В этом случае Организатор вправе определить нового Победителя
Акции.
Победитель имеет право отказаться от приза до его вручения полностью, прислав заявку на отказ от
получения на электронный адрес Организатора partners@moneyman.ru, почтой на адрес
Организатора: 121087, г. Москва, ул. Барклая, дом 6, стр. 9, офис 1, или лично в офисе MoneyMan,
по указанному адресу.
Для оформления отказа необходимо будет заполнить заявление на отказ от приза Акции. Форма
заявления предоставляется Организатором в электронном или бумажном виде.
6. ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ
Организатор или Партнёр Акции вручают Призы в течение 15 (пятнадцати) дней после определения
Победителя Акции.
Место вручения Призов Организатор Акции оговаривает с каждым Победителем Акции
индивидуально.
С момента перехода права собственности на Приз к Победителю Акции и подписания им
соответствующего заявления, Организатор Акции не несет никакой ответственности за любой
ущерб, нанесенный здоровью (жизни), имуществу Победителя Акции в связи с использованием
Приза.
Приз выдаётся Победителю Акции под подпись на основании представленных документов:
оригинала документа, удостоверения личность Победителя Акции, либо доверенного лица (при
наличии у доверенного лица нотариально заверенной доверенности от Победителя Акции).
Право собственности на Приз переходит к Победителю Акции в момент получения Приза и
подписания Акта приема-передачи Приза. С этого момента Организатор Акции не несет
ответственности за риск, связанный с потерей и/или порчей Приза.
При получении Призов, Победитель Акции самостоятельно несет все расходы, связанные с их
получением, в т.ч. при необходимости несет расходы по проезду к месту вручения Приза.
Организатор не несет ответственности в связи с невозможностью выезда Победителя из России или
въезда Победителя на территорию Таиланда, возникшей независимо от воли Организатора. При
необходимости Организатор Акции вправе запрашивать у Победителя Акции дополнительные

документы, удостоверяющие личность, и т.д. В данном случае Победитель Акции обязан
предоставить Организатору запрашиваемую информацию и необходимые документы.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И ПАРТНЕРА АКЦИИ
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а также результаты
проведения Акции будут считаться окончательными/обязательными, неоспоримыми и
распространяются на всех Участников Акции.
Организатор оставляет за собой право в любое время отменить или продлить Акцию, изменить
размер и состав призового фонда, равно как и изменить настоящие Условия так, как он сочтёт
нужным. Организаторы своевременно доводят до сведения Участников информацию об изменении
условий Акции на сайте moneyman.ru/partners и на сайтах партнёрских сетей.
Данные Правила размещаются на странице в Интернете Организатора Акции. Организатор
предоставляет Партнерам право разместить текст настоящих Правил или ссылку на них на своих
интернет-ресурсах.
8. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Факт получения Организатором согласия Участника на получение Приза за побуду в Акции является
согласием Участника на предоставление персональных данных для обработки с целью объявления
результатов Акции и вручения Приза, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, индивидуального общения с
Участниками, как самим Организатором, так и третьими лицами, привлечёнными Организатором,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями Федерального
закона «О персональных данных» и только в целях исполнения Акции, одной из сторон которого
является Участник.
Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам для целей не
связанных с настоящей Акцией без согласия субъекта персональных данных и используются
Организатором и уполномоченными лицами исключительно для объявления результатов Акции и
вручения призов соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных».
Факт предоставления Организатору Акции согласия на получение Приза подразумевает, что
Участники соглашаются с условиями Акции и настоящими Правилами, а также с тем, что их имена,
фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором
акции. Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в Акции, в том числе по
радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо сниматься для
изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения.
Все авторские права на такие интервью и иные материалы будут принадлежать Организатору Акции.
Заказчик вправе размещать информацию о Победителях Акции с полным указанием их ФИО на
сайте moneyman.ru

