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Правила проведения акции «Возьми заем и получи смартфон в подарок» 

(далее – "Правила") 

1. ТЕРМИНЫ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Акция " Возьми заем и получи смартфон в подарок" означает мероприятие, проводимое 
в целях рекламы услуг Организатора Акции и привлечения новых Клиентов, условия 
которого описаны в настоящих Правилах (далее Акция). Не является лотереей.  

"Договор займа" имеет значение, присвоенное ему в Правилах предоставления ипотечных 
займов (от 1 000 000 рублей).  

"Договор микрозайма" имеет значение, присвоенное ему в Правилах предоставления 
ипотечных микрозаймов.  

"Заинтересованное лицо" означает физическое лицо, желающее воспользоваться услугами 
Компании.  

"Заем" имеет значение, присвоенное ему в Правилах предоставления ипотечных займов 
(от 1 000 000 рублей).  

"Микрозаем" имеет значение, присвоенное ему в Правилах предоставления ипотечных 
Микрозаймов.  

"Первоначальный платеж" имеет значение, присвоенное ему в Правилах предоставления 
ипотечных микрозаймов и Правилах предоставления ипотечных займов (от 1 000 000 
рублей). 

"Организатор Акции или Компания" означает Общество с ограниченной ответственностью 
"Персональные Финансовые Технологии" (место нахождения: 109156, г. Москва, ул. 
Генерала Кузнецова, д. 18, корп. 2, пом. XXIII, ИНН 7721689125, КПП 772101001, ОГРН 
1107746226191, номер в государственном реестре микрофинансовых организаций: 
65/14/030/45/005576, дата регистрации в реестре микрофинансовых организаций: «25» 
августа 2014 года). 

"Приз" означает награду, право на получение которой Участник Акции может получить в 
соответствии с настоящими Правилами.  

"Сайт" означает информационный и операционный сайт Компании в сети Интернет, 
расположенный по адресу: www.dengiest.ru.  

"Территория проведения Акции" означает следующие населенные пункты Российской 
Федерации (а также населенные пункты на расстоянии 50 км. от них): Архангельск, Барнаул, 
Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, 
Ижевск, Йошкар-Ола, Иркутск, Казань, Калининград, Калуга, Киров, Кострома, Краснодар, 
Красноярск, Курск, Липецк, Магнитогорск, Москва, Московская область, Набережные 
Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орёл, Пенза, Рязань, Ростов-на-Дону, 
Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Смоленск, Стерлитамак, Сыктывкар, Тамбов, 
Тверь, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Ярославль. 

"Участник Акции" означает физическое лицо, принявшее участие в проведении Акции.  

1.2. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью 
«Персональные Финансовые Технологии» (в дальнейшем – Компания).  

1.3. Акция проводится на сайте Компании, на странице – https://www.dengiest.ru.  
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2. УСЛОВИЯ АКЦИИ  

2.1. Участниками Акции могут быть любые дееспособные физические лица, подавшие 
заявку на сайте www.dengiest.ru  и взявшие ипотечный Заем или ипотечный Микрозаем 
по программам Компании "Большие планы" и "Перекредитование", в возрасте от 18 
лет, проживающие на территории РФ и имеющие паспорт гражданина РФ 
(действующего образца), Страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН).  

Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, сотрудники Компании, 
представители Компании, аффилированные лица и члены их семей к участию в Акции 
не допускаются. 

3.1. Участник Акции обязан выполнять действия, связанные с участием в Акции и 
получением Призов, в установленные настоящими Правилами сроки.  

3.2. Факт участия в настоящей Акции означает, что Участник Акции ознакомлен и 
полностью согласен с настоящими Правилами.  

3.3. В рамках проведения Акции один Участник Акции имеет право на получение только 
одного Приза.  

3.4. Под одним Участником Акции понимается заемщик (все заемщики) по одному 
полученному Микрозайму или Займу. 

3.5. Организатор Акции оплачивает за Победителей Акции все налоги, подлежащие 
уплате согласно законодательству РФ в связи с получением Приза. 

3.6. Организатор не несет ответственности за не ознакомление участников Акции с 
настоящими Правилами, а также сообщение Участниками Акции неполных или 
неверных контактных данных при оформлении Займа или Микрозайма. Настоящие 
Правила имеют преимущественную силу в отношении содержания любой рассылки или 
любого другого материала информационного или рекламного характера, касающегося 
настоящей Акции.  

3.7. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые другие 
расходы, понесенные Участником Акции для выполнения Условий Акции. 

3.8. Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники соглашаются с тем, что в 
рамках Акции их имена, отчества, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы 
о них могут быть использованы Компанией в рекламных материалах. Участники 
соглашаются давать рекламные интервью об участии в Акции, в том числе по радио, 
телевидению, в интернете, а равно и в иных средствах массовой информации, а также 
сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это 
какого-либо вознаграждения. Все права на такие интервью и результаты съемки будут 
принадлежать Компании. 

3.9. Участники Акции, претендующие на получение Приза, обязуются заполнить и 
подписать все документы, предоставляемые Компанией, необходимые для получения 
Приза, среди прочего, согласие на разглашение сведений, содержащих банковскую 
тайну.  
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3.10. Участник имеет право в любой момент отказаться от участия в Акции, направив 
Организатору соответствующее письменное заявление об отказе от участия в Акции в 
свободной форме. Заявление должно содержать ФИО клиента, серию и номер 
документа, удостоверяющего личность, и номер контактного телефона, а также 
согласие на обработку персональных данных в связи с отказом от участия в Акции, в 
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Участник считается 
отказавшимся от участия в Акции с момента получения Организатором заявления об 
отказе от участия в Акции, его Операции исключаются из Списка операций в рамках 
Акции. 

3.11. По окончании проведения Акции Организатор Акции публикует на Сайте список 
победителей.  

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В АКЦИИ  

4.1. Акция проводится в 3 этапа:  

I этап – Регистрационный. Принятие заявок на участие в Акции.  

Для того, чтобы принять участие в Акции необходимо в период с 14 октября 2015 года по 
14 декабря 2015 года выполнить следующие условия:  

• Зарегистрировать заявку на получение Микрозайма или Займа на сайте Компании 
dengiest.ru; 

• Заключить с Компанией Договор микрозайма или Договора займа на условиях 
программы "Большие планы" или программы "Перекредитование", получить заем 
согласно условиям заключенного договора и  оплатить Первоначальный платеж;  

• на момент розыгрыша Приза заключенный Договор займа или Договор микрозайма 
должен быть действующим;  

• на момент розыгрыша Приза должен отсутствовать факт просрочки исполнения 
заемщиком обязательств по Договору займа или Договору микрозайма. 

II этап – Отборочный. В рамках данного этапа определяются Победители.  

Срок проведения отборочного этапа начинается с 15 декабря 2015 года по 16 декабря 2015 
года.  

III этап – Итоговый. В данный этап производится награждение Победителей.  

Организатор Акции обязуется передать Приз Участнику Акции в течение 30 календарных 
дней с даты окончания отборочного этапа, а Участник обязуется принять Приз. В случае 
если Участник Акции не совершит в разумные сроке все необходимые действия по 
получению Приза, обязанность Организатора Акции передать Участнику Акции Приз 
считается прекращенной.  

Не позднее 20 января  2016 года размещает информацию о Победителях на сайте 
https://dengiest.ru, не указывая персональные данные Победителей Акции, а указывая 
фамилию и первую букву имени каждого Победителя и регион выдачи Займа или 
Микрозайма. 

4.2. Победитель Акции выбирается Компанией по принципу  случайного отбора.  

5. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ АКЦИИ  

5.1. Призами за победу в Акции являются: 
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5.1.1. Мобильный телефон Apple iPhone 6, 64ГБ (либо его аналог). 

5.1.2. Мобильный телефон Samsung GALAXY Star Plus Duos GT-S7262 (либо его аналог). 
Данный телефон является гарантированным Призом, который получает каждый 
заключивший с Компанией договор займа, получивший Заем или Микрозаем по 
правилам Компании и оплативший Первоначальный взнос. 

Технические характеристики Призов определяются Организатором Акции и могут не 
совпадать с ожиданиями Победителя. Приз может отличаться по внешнему виду от его 
изображения в рекламных материалах. 

5.2. Призы сформированы за счет средств Компании. 

5.3. Компания выдает Приз победителю Акции лично в руки.  При личном получении 
Приза победитель должен иметь при себе действительный паспорт гражданина РФ. 
Передача Приза Победителю производится путем подписания акта приема-передачи 
Приза по форме Компании. 

5.4. При получении Приза Победитель подписывает акт приема-передачи Приза с 
уведомлением об обязанности по уплате налогов в связи с получением выигрыша.  

5.5. Компания не несет ответственности за любые риски, связанные с повреждением 
Приза и его эксплуатацией, возникшие после выдачи Приза победителю. 

5.6. Денежный эквивалент Приза не выплачивается. Замена другими призами не 
производится. Невостребованный в срок Приз не может быть востребован в 
дальнейшем. 

5.7. В случае отказа от Приза или отказа от предоставления необходимой информации, 
Приз остаётся у организаторов и не передается следующему по рейтингу участнику 
Акции.  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

6.1. Получить всю необходимую информацию об Акции участники Акции и 
Заинтересованные лица могут на Сайте, а также по телефону 8 (800) 775-18-96. 

6.2. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться 
так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными 
вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, 
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими 
неполадками или любой причиной, не контролируемой Компанией, которые искажают 
или затрагивают исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 
проведение Акции, Компания может на свое единоличное усмотрение аннулировать, 
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции. 

6.3. Организатор вправе в одностороннем порядке изменить условия Акции, в том числе 
вправе досрочно прекратить проведение Акции, опубликовав изменения на сайте 
www.dengiest.ru. При этом покупатели и Участники Акции не имеют права требовать 
каких-либо компенсаций и возмещения ущерба. 

6.4. Акция регулируется действующим законодательством Российской Федерации. Все 
споры, возникающие в связи с Акцией, решаются путем переговоров. Любые споры, 
которые не могут быть разрешены с помощью переговоров, должны быть направлены 
в соответствующий судебный орган по месту регистрации Компании. 


