Правила проведения и условия участия в
Акции «Автомобиль в подарок» и
Акции «5% от суммы договора - выплачивается сразу»
1.

Рекламная акция под условным наименованием «Автомобиль в подарок» (далее «Акция»)
направлена на привлечение новых членов КПК «Финансовая Группа РАЗВИТИЕ» (далее
«Кооператив»).

1.1

Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в соответствии с
настоящими условиями (далее - «Правила»).

2.

Определения, содержащиеся в настоящих Правилах:

2.1.

Организатором Акции является Кредитный потребительский кооператив «Финансовая Группа
РАЗВИТИЕ». ИНН 9710013106. Юридический Адрес: 127006, г. Москва, ул. СадоваяТриумфальная, д.4-10, помещение II, комната 14. Почтовый адрес: 125047 Москва, 4-ый Лесной
переулок д.4 Ф.И.O. Председателя правления: Агарев Александр Валерьевич

2.2.

Участник Акции - это любое физическое лицо, подтвердившее свое Участие в Акции
«Автомобиль в подарок» путем совершения действий, указанных в п. 6 Правил,
удовлетворяющее следующим требованиям к Участнику:

2.2.1. Участниками могут быть дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Российской Федерации (далее по тексту – «Участник»). Участие в
Акции несовершеннолетних осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством, через их законных представителей в порядке, установленном законом
Российской Федерации.
2.2.2. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с
Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или
индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Мероприятия, и
члены их семей.
2.3.

Территория проведения Акции – Российская Федерация, город Москва.

3.

Сроки проведения Акции:

3.1.

Общий срок проведения Акции – с «25» января 2018 года по «01» августа 2018 года (далее по
тексту – «Период проведения Акции»).

3.2.

Общий срок регистрации участников - с «25» января 2018 года по «31» июля 2018 года (далее
по тексту – «Период приема заявок на участие в Акции»):

3.2.1. Срок проведения Акции для получения приза «5% от суммы договора - выплачивается сразу» - с
«25» января 2018 года по «31» июля 2018 года
3.2.2. Срок приема заявок на участие в Акции, для получения приза «Автомобиль» - с «25» января
2018 года по «31» июля 2018 года.
3.3. Период определения победителей в Акции «Автомобиль в подарок» - «01» августа 2018 года на
общем собрании членов Кооператива.

3.4.

Период вручения призов Акции:

3.4.1. Период вручения приза Акции «Автомобиль в подарок»- в течение 5 рабочих дней со дня
определения победителя.
3.4.2. Период вручения приза Акции «5% от суммы договора - выплачивается сразу»- Выплачивается в
течение 3 рабочих дней с момента подписания договора займа.
4.

Способы информирования об Акции:

4.1.

Полную информацию об Организаторе, правилах проведения Акции, порядке определения
победителей Акции, количестве призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их
получения можно получить с «25» января 2018 года по «31» июля 2018 года:

4.1.1. В сети Интернет по адресу finrazvitie.com
4.1.2. По телефону с 10:00 до 18:00 с понедельника по пятницу: 8 495 2258523, 8 499 7535377 (звонок
по России бесплатный).

4.2.

Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем размещение
новостного анонса на Сайте Акции finrazvitie.com

5.

Призовой фонд Акции

5.1.

Призовой фонд Акции включается в себя следующее:

5.1.1

Приз, условно именуемый «5% от суммы договора - выплачивается сразу» - это выплата 5% в
денежном эквиваленте от суммы заключенного договора между членом Кооператива и
Кооперативом согласно сроков указанных в пункте 3.4.1. настоящих Правил.

5.1.2

Приз «Автомобиль» - это автомобиль Ravon R2. Общее количество призов данной категории –
один. Транспортировка автомобиля будет осуществляться до места розыгрыша автомобиля.
Страхование приза Организатором акции не осуществляется и остаётся на стороне
победителя.

5.3.

В отношении приза, указанного в п. 5.1.1. и 5.1.2. Правил, доход получателя Приза (в части его
превышения суммы в размере 4 000 руб.) облагается налогом на доходы физических лиц
согласно ст. 224 НК РФ. В этом случае Организатор выполняет функцию налогового агента и в
обязательном порядке удерживает начисленную сумму НДФЛ (денежную составляющую приза)
непосредственно из дохода получателя Приза при его фактическом вручении.

5.4.

Выплата Участнику денежного эквивалента стоимости приза указанного в п. 5.1.2., возврат и
обмен приза, замена приза по просьбе участников и победителей Организатором не
производится.

6.

Порядок участия в Акции.

6.1.

Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими
Правилами.

6.2.

Для того чтобы стать Участником Акции «Автомобиль в подарок», необходимо в Период приема заявок
на участие в Акции:

6.2.1. Стать членом Кооператива (подать заявление на вступление в члены КПК в офисе Кооператива
по адресу: г.Москва 4-ый Лесной переулок д.4. в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов)
6.2.2. Заключить Договор передачи личных сбережений пайщика в пользование Кредитному
потребительскому кооперативу «Финансовая Группа РАЗВИТИЕ» по одному из выбранных
тарифных планов на минимальную сумму от 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Тарифный план

Ставка годовых

Срок

Доходный

10%

От 12 месяцев

Ежеквартальный

12%

От 12 месяцев

Пенсионный

13.95%

От 12 месяцев

6.2.3. Заключенный договор даёт Участнику право на участие в розыгрыше приза .
6.2.4. Участник обязан сохранить договор, до окончания Общего срока проведения Акции
«Автомобиль в подарок». В случае досрочного расторжения договора до проведения
розыгрыша, участие в акции аннулируется. В случае досрочного расторжения договора после
проведения Акции «Автомобиль в подарок» если Участник признан победителем, он обязан
возместить стоимость приза в денежном эквиваленте равным 360 000 (Триста шестьдесят тысяч)
рублей.

6.3.

Для того чтобы стать Участником Акции «5% от суммы договора необходимо в Период приема заявок на участие в Акции:

выплачивается сразу»,

6.3.1. Стать членом Кооператива (подать заявление на вступление в члены КПК в офисе Кооператива
по адресу: г.Москва 4-ый Лесной переулок д.4. в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов).
6.3.2. Заключить Договор передачи личных сбережений пайщика в пользование Кредитному
потребительскому кооперативу «Финансовая Группа РАЗВИТИЕ» по одному из выбранных
тарифных планов на минимальную сумму от 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.

Тарифный план

Ставка годовых

Срок

Доходный

10%

От 6 месяцев

Ежеквартальный

12%

От 6 месяцев

Пенсионный

13.95%

От 6 месяцев

6.3.3. Заключенный договор даёт Участнику право на получение приза .
6.3.4. В случае досрочного расторжения договора участие в акции аннулируется и Участник обязан
возместить сумму в размере 5% от суммы договора.
7.

Ограничения при участии в Акции:

7.1.

Каждый Участник в период регистрации заявок в Акции «Автомобиль в подарок» может
зарегистрировать не более 1 (одной).

7.2.

Организатор при определении Победителей и обладателей Призов не учитывает Заявки
Участников, в отношении которых Организатором принято решение об их отстранении от участия
в Акции.

7.3.

Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой
момент исключить из числа Участников или Победителей лиц:

7.3.1. предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется подозрение
о совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение
Приза;
7.3.2. нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но, не ограничиваясь, условиями,
предусмотренными в разделе 6 настоящих Правил.
7.3.3. не соответствующие требованиям, предусмотренным п. 6 настоящих Правил.
8.

Порядок определения Победителей Акции:

8.1.

Для получения Приза «5% от суммы договора - выплачивается сразу» Участник должен успешно
выполнить действия, предусмотренные пунктами 6.3.1.– 6.3.4. Правил.

8.1.1. Каждый день Акции определяется неограниченное количество обладателей данного приза.
8.3.

Для получения Приза «Автомобиль» Участник Акции должен успешно выполнить действия,
предусмотренные пунктами 6.2.1.– 6.2.4. Правил.

8.3.1. Определение победителей соответствующего дня проведения Акции осуществляется в день
проведения акции. Приз получает Участник, Чей номер выигрышного договора выпадет из
лототрона.
8.4.

При определении победителей не используются процедуры и алгоритмы, которые позволяют
предопределить результат определения победителей Призового фонда до начала его
проведения.

8.5.

Победителями Акции могут быть совершеннолетние Участники или их представители, по
которым предоставлены все необходимые данные для получения приза.

8.6.

Один Участник Акции за весь период Акции может получить:

8.6.1. Количество подарков «5% от суммы договора - выплачивается сразу» не ограниченно;
8.6.2. Не более 1 (одного) приза «Автомобиль».
9.

Порядок доставки и получения призов.

9.1. Условия получения Приза, условно именуемого «5% от суммы договора - выплачивается
сразу»:
9.1.1. Каждый участник, выполнивший действия, описанные в п. 6.3.1 и 6.3.4 Правил, получает
гарантированный приз 5% от суммы договора, наличными в кассе Кооператива или безналичным
переводом по реквизитам предоставленным Участником.
9.2.

Условия получения приза, условно именуемого «Автомобиль»

9.2.1. Организатор уведомит Участника, ставшего Получателем Приза «Автомобиль» посредством
отправки СМС сообщения или звонка на номер мобильного телефона, или лично при условии
его присутствия на розыгрыше.
9.2.2. Организатор Акции имеет право в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты публикации результатов
определения победителей связаться с претендентом на получение Приза по телефону, для
запроса у Участника перечня сведений и документов, необходимых для получения Приза.
Победитель Акции для получения Приза обязуется представить Организатору обязательную
информацию документы.
9.3.

Порядок предоставления Участником данных и документов

9.3.1. Участник обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты телефонного звонка от Организатора
Акции, в течение которого Участнику было сообщено о присвоении ему статуса Победителя на
получение приза «Автомобиль», отправить Организатору Акции на электронной адрес
info@finrazvitie.ru все сведения и документы, необходимые для получения Приза согласно
настоящих Правил или привезти их в офис Кооператива по адресу г.Москва 4-ый Лесной
переулок д.4. в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов. .
9.3.2. В случае не предоставления Участником запрошенной информации в указанные сроки, Участник
считается не выполнившим условия Акции, а приз – невостребованным и не подлежащим вручению
Участнику. В таком случае Организатор на своё усмотрение вправе признать Получателем Приза
Участника, чей номер заявки был следующим (увеличение в большую сторону) за номером заявки
Участника, отказавшегося предоставлять необходимую Организатору информацию, либо признать
приз невостребованным и не подлежащим вручению.

9.3.3. Обязательным условием для получения Приза «Автомобиль» является подписание Участником Акта
приема-передачи Приза. Акт подписывается в момент передачи приза. Участник-получатель приза
обязуется подписать и направить Организатору Акт приёма-передачи Приза и прислать на

электронную почту Организатора копию подписанного Акта в течение 3 (трёх) календарных
дней с момента получения Приза. Передача Приза Победителю от Организатора происходит в
согласованное с Получателем заранее время в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после
получения Организатором всех необходимых данных и документов от Победителя.
9.3.4. Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения,
необходимые для получения Приза.
9.4.

Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче приза «Автомобиль» в момент
передачи приза Участнику.

9.5.

Организатор Акции гарантирует, что все выданные Призы являются новыми, сертифицированы в
полном соответствии с действующим законодательством РФ и на момент передачи Участникам
имеют товарный вид и готовы к использованию в соответствии с их целевым назначением.
Внешний вид Призов может отличаться от изображения на промо-упаковках с Продукцией.

9.6.

Призы не подлежат обмену на денежный эквивалент.

9.7.

Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

9.8. Целостность и функциональная пригодность Призов должны проверяться Участниками
непосредственно при их получении.

9.9. Невостребованные в течение срока проведения Акции Призы поступают в распоряжение
Организатора с «20» августа 2018 года.
10.

Права и Обязанности Организатора акции:

10.1. Обязанности Организатора:
10.1.1.

Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.

10.1.2.

Выдать призы Победителям, выполнившим условия Акции, в рамках общего количества
Призов Акции в соответствии с настоящими Правилами.

10.1.3.

Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.

10.1.4.

В случае досрочного прекращения, приостановления проведения Акции или изменения
условий её проведения опубликовать об этом соответствующее сообщение на Интернет-сайте
по адресу www.finrazvitie.com

10.2. Права Организатора:
10.2.1.

Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и
действующим Законодательством РФ.

10.2.2.

Организатор Акции вправе отказать в выдаче приза Участнику, который не выполнил
действия, указанные в настоящих Правилах.

10.2.3.

Организатор Акции вправе отказать в выдаче приза Участнику, который не соответствует
требованиям, указанным в настоящих Правилах.

10.2.4.

Организатор Акции оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отменить
или приостановить проведение Акции без предварительного уведомления в случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих проведению Акции.

10.2.5.

Организатор Акции вправе сократить или продлить период проведения Акции по собственному
усмотрению с обязательным публичным уведомлением участников на Сайте Акции.

10.2.6.

Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо
иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

10.2.7.

Организатор Акции не обязан производить дополнительное количество призов сверх
предусмотренного настоящими Правилами.

10.2.8.

Организатор Акции оставляет за собой право отстранить Участника от участия в Акции в
случае возникновения подозрений в использовании нелегитимных методов участия и не
предоставления Участником подтверждений законности участия.

10.2.9.

В случае если представитель Организатора не сможет дозвониться до Победителя в течение
3.(Трех) дней после объявления Победителей (у Победителя выключен или недоступен номер
телефона, а также, если Победитель не отвечает на входящий звонок), Организатор
оставляет за собой право не выдавать Приз данному Победителю, а указанный им
телефонный номер исключить из базы Участников Акции, и в дальнейшем к участию в Акции
данный номер не принимать.

10.2.10. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, неконтролируемые
Организатором, которые искажают или затрагивают исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Акции.

11.

Права и обязанности Участника:

11.1. Обязанности Участника:
11.1.1.

Соблюдать Правила Акции во время ее проведения;

11.1.2.

Предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами;

11.1.3.

Сохранить документы, свидетельствующие о выполнении пункта 6 настоящих Правил , и
предъявить их Организатору по его требованию.

11.1.4.

Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.

11.2.

Права Участника:

11.2.1.

Ознакомиться с Правилами Акции и сроками её проведения.

11.2.2.

Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.

11.2.3.

Получать Призы в случае выполнения Участником условий их получения.

11.2.4.

Требовать выдачи приза в случае объявления Участника Победителем Акции и
предоставления необходимых данных и документов согласно Правилам Акции.

11.2.5.

Получать на Сайте Акции информацию об изменениях в Правилах.

11.2.6.

Участник Акции имеет право получить призы в порядке и сроки, установленные настоящими
Правилами, при выполнении всех необходимых действий, предусмотренных настоящими
Правилами, а также при соблюдении требований, установленных применимыми
законодательными актами РФ. Призы не предоставляются при несоблюдении Участником
настоящих Правил.

11.2.7.

Участник вправе принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;

11.2.8.

Участник имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

12.

Условия обработки Персональных Данных:

12.1.

Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные Участника (а также родителей
(законных представителей, опекунов, попечителей), в случае, если участник является
несовершеннолетним лицом), указанные ими для участия в Акции, будут обрабатываться
операторами персональных данных (Организатором) всеми необходимыми способами, и дают
согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил, как это предусмотрено настоящими
Правилами. Срок - на весь срок проведения Акции и в течение 10 (Десяти) лет после ее окончания, в
соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля
2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон). Персональные не хранятся у Организатора.

12.2.

Персональные данные собираются в следующих целях:

12.2.1. Возможность получения Участником призов и сообщений о признании Участника Победителем
Акции, а также осуществления любых контактов с Участником в отношении рекламных акций,
направления информации и рекламных материалов, относящихся к КПК «Финансовая Группа
РАЗВИТИЕ», приглашений на сайты КПК «Финансовая Группа РАЗВИТИЕ», рассылки иной
информации посредством электронной связи или иным способом (включая почту, электронную
почту, SMS, MMS);
12.2.2. Использование при составлении отчётности за выданные призы перед государственными
налоговыми органами РФ.
12.3.

Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору согласия на
обработку персональных данных в целях проведения Акции. Обработка персональных данных
будет осуществляться указанными лицами с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных» (далее – Закон «О персональных данных»).

12.4.

Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия Участника на обработку Организатором персональных данных
Участника, любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.

12.5.

Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников в
целях проведения Акции.

12.6.

Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются
действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а

именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии,
имени, e-mail Участника, городе или ином населенном пункте проживания, а также виде
получаемого Приза в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных
действующим законодательством РФ.
12.7.

Обработка Персональных данных может осуществляться Организатором лично, а также
уполномоченными ими лицами.

12.8.

Обработка Персональных данных может осуществляться с применением автоматизированных
средств обработки данных.

12.9.

Персональные данные могут передаваться от операторов персональных данных третьим
лицам, привлекаемым операторами на основании соответствующих договоров. Существенным
условием договоров, заключаемых операторами персональных данных с третьими лицами,
является обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных
данных и безопасности их обработки.

12.10. Операторы персональных данных, и иные лица, имеющие доступ к персональным данным,
обеспечивают конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке.
12.11. Персональные данные Участника хранятся в базе в течение 10 (десяти) лет.
12.12. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:
12.12.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторах персональных
данных, о месте их нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к
соответствующему субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими
персональными данными, как в письменной форме (по соответствующему запросу, содержащему
номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его
законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а
также собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного
представителя), так и в устной форме посредством телефонной связи.

12.12.2. Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку
персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О
персональных данных» путем обращения к Организатору.
12.13. Отзыв согласия на обработку персональных данных:
12.13.1. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо
Организатору на адрес электронной почты info@finrazvitie.ru, с указанием в уведомлении своей
фамилии, имени, отчества и телефона, которые Участник сообщал для участия в Акции

в числе своих регистрационных данных.
12.13.2. Отзыв Участником, согласия на обработку персональных данных до вручения Приза
автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и
делает невозможным получение ему Приза.
12.14. Участвуя в Акции, Участник также разрешает Организатору брать у него рекламные интервью
об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой
информации, и распространять их либо осуществлять кино- и видеосъемку, аудиозапись
Участника для изготовления любых рекламных материалов, обнародование и дальнейшее
использование изображения Участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это
какого-либо вознаграждения. Указанное согласие дается Участником на срок проведения Акции
и 10 (десять) лет после ее окончания, и может быть отозвано участником в порядке,
установленном настоящими правилами.
12.15. Участник Акции дает согласие на получение информации о любых действующих и новых
рекламных акциях КПК «Финансовая Группа РАЗВИТИЕ», и его аффилированных лиц по почте,
телефону, в SMS-сообщениях или в тексте электронных писем. Указанное согласие дается
Участником на срок проведения акции и 10 (десяти) лет после ее окончания и может быть
отозвано в порядке указанном в настоящем разделе.
12.16. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных)
данных при регистрации для участия в Акции в порядке, установленном настоящими
Правилами, равно как и последующее непредоставление, либо предоставление неактуальных
(неверных) и (или) неточных (некорректных) данных, освобождает Организатора от обязанности
по передаче Приза Участнику – Победителю.
12.17. Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты оператором
персональных данных только на основании требования уполномоченных государственных
органов и в иных случаях предусмотренных Правилами и действующим законодательством РФ.

12.18. Обработка персональных данных Участников осуществляется в строгом соответствии с
принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения
безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите,
установленные ст. 19 названного Закона.
12.19. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется.
13.

Прочие условия Акции:

13.1. Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила, при этом информация об
изменениях Правил размещается на Сайте Акции.
13.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

