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Приложение № 1 

к Приказу №____ от   __________ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Президент ООО МКК «Денежная единица» 

_____________   Никулин Д.В. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ 

«Красота с Акс Финанс» 

 

1. Наименование стимулирующей Акции. 

1.1. «Красота с Акс Финанс» (далее – «Акция»). 

2. Информация об организаторе Акции. 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Денежная единица» (ООО МКК 

«Денежная единица») (далее – «Организатор»). 

2.2. Регистрационный номер записи в государственном реестре МФО – 1903014009241. 

2.3. ОГРН 1193123004920, ИНН 3123449916, КПП 312301001 

2.4. Юридический адрес (почтовый адрес): 308009, г. Белгород, бульвар Народный, д. 79, офис 407. 

2.5. Контактный телефон 8-800-555-46-05 

2.6. Официальные сайты Организатора в сети «Интернет»: https://www.denedinica.ru, 

https://www.afmikrokredit.ru 

3. Общие положения. 

3.1. Акция является мероприятием, направленным на привлечение повышенного внимания потенциальных 

потребителей к финансовым услугам, стимулирование объема выдаваемых микрозаймов, продвижение на 

рынке финансовых услуг. 

3.2. Акция носит исключительно стимулирующий характер, не является лотереей, не основана на риске, не 

требует внесения платы за участие. 

3.3. Условия, сроки и порядок проведения Акции устанавливаются настоящим Положением, дополнениями и 

изменениями к нему. 

3.4. Призовой фонд Акции образуется за счет собственных средств Организатора и используется 

исключительно для предоставления подарков Участникам. Если количество подарков превышает количество 

Победителей Акции, то остаток призового фонда переходит в распоряжение Организатора. 

4. Порядок и способ информирования Участников об условиях Акции. 

4.1. Информирование Участников об условиях Акции осуществляется посредством размещения информации 

об Акции на Сайтах и в офисах продаж Организатора. 

5. Территория проведения Акции. 

5.1. В розыгрыше Подарков, указанных в пункте 8.1. настоящего Положения принимают участие офисы 

продаж (далее – «ОП») указанные в Приложении №1 к Положению. 

6. Срок проведения Акции. 

6.1. Акция проходит по московскому времени, расчетное время 00 часов 00 минут с 23 августа 2021 года по 31 

августа 2021 года. 

7. Требования к Участникам Акции. 

7.1. Участниками Акции (далее – «Участники») являются граждане РФ, соответствующие требованиям 

«Правил предоставления потребительских микрозаймов» Организатора и впервые заключившие в период 

проведения Акции договор потребительского микрозайма с ООО МКК «Денежная единица». 

7.2. В Акции не могут принимать участие работники Организатора, члены семей работников Организатора, а 

также лица, имеющие непосредственное отношение к организации и/или проведению Акции, а также члены 

их семей. 

8. Призовой фонд Акции. Порядок проведения Акции. 

Сроки, место и порядок вручения Подарков. 

8.1. Призовой фонд Акции представлен в количестве: 

№ 

п/п 

Наименование подарка Стоимость 

подарка, 

руб. 

Количество 

подарков, 

шт. 

Призовой 

Фонд, руб. 

1 Сертификат на стрижку в сети салонов Парикмахерских 

№1 

286 50 14 300 

 Итого х 50 14 300 

tel:88005554605
https://www.denedinica.ru/
https://www.afmikrokredit.ru/
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8.2. Для принятия участия в Акции Участнику необходимо обратиться в ОП и впервые заключить с 

Организатором договор потребительского микрозайма в период с 00 часов 00 минут с 23 августа 2021 года по 

31 августа 2021 года. 

8.3. Порядок вручения Подарков: Победитель получает Подарок в ОП непосредственно сразу после 

заключения договора потребительского микрозайма с Организатором. 

9. Права и обязанности Организатора Акции. 

9.1. Права Организатора: 

9.1.1. Организатор вправе в любой момент дополнить настоящее Положение информацией, досрочно 

прекратить проведение Акции, ограничить или изменить перечень офисов продаж, в которых проходит Акция, 

изменить сумму призового фонда и количество Подарков, о чем заблаговременно, не позднее двух дней до 

применения соответствующих действий разместить информацию на сайте Организатора и в ОП. При этом 

Подарки, основания выдачи которых наступили до размещения Организатором информации о прекращении 

Акции, подлежат выдаче Участникам; 

9.1.2. Организатор вправе не осуществлять вручение Подарка в случае выявления факта мошенничества и 

(или) фальсификации, определенных в соответствии со своими внутренними процедурами; 

9.1.3. При отказе Участника подписать данные Приложений №2, №3 Организатор имеет право отказать в 

выдачи Подарка; 

9.1.4. Организатор вправе в случае отказа Участника от получения Подарка использовать Подарок для 

последующего вручения иному Участнику. 

9.2. Обязанности Организатора: 

9.2.1. Организатор обязан в разумный срок информировать Участников об изменении условий и порядка 

проведения Акции. 

9.2.2. Организатор обязан выполнить функции налогового агента в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ о налогах и сборах (п. п. 1, 2 ст. 226 НК РФ). 

9.2.3. Вручить Подарок Участнику Акции, соответствующему требованиям установленным настоящим 

Положением. 

9.3. Обязанности сотрудников Организатора: 

9.3.1. Сотрудники Организатора обязаны заполнить ведомость выдачи Подарка Участникам (Приложение №2 

к настоящему Положению), подтверждающую факт передачи подарка Участнику; 

9.3.2. Сотрудники Организатора обязаны осуществить фотофиксацию вручения Подарка и сделать фотоотчет 

по данному факту. 

9.4. Обязанность Организатора по вручению подарка считается исполненной надлежащим образом с момента 

передачи подарка Участнику и подписания им ведомости, подтверждающей факт получения подарка. 

10. Права и обязательства Участников Акции. 

10.1. Права Участников Акции: 

10.1.1. Участники имеют право на получение полной информации об Акции; 

10.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном в настоящем Положении; 

10.1.3. Отказаться от участия в Акции. 

10.2. Обязательства Участников Акции: 

10.2.1. Принимая участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящим Положением, Участники 

выражают свое согласие: 

- на обработку Организатором персональных данных Участника, с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств 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 и вручения Подарков; 

- на обработку персональных данных Участников, в том числе, но не ограничиваясь данными: фамилия, имя, 

отчество; любые биометрические данные включая фото/видео/аудио — материалы, и иные материалы, 

относящиеся к персональным данным Участников Акции, в целях их использования в рекламных материалах 

и рекламы; продвижения товаров и услуг Организатора; 

- на то, что любая, добровольно предоставленная Участником информация, может обрабатываться 

Организатором, его уполномоченными представителями, иными лицами, привлекаемыми Организатором к 

проведению Акции целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящим Положением 

и (или) рекламными агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника и 

без уплаты ему какого-либо вознаграждения; 

- на дачу рекламных интервью об участии в Акции, в том числе по радио, телевидению, в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет», а равно и в иных средствах массовой информации, а также 

подтверждает свое согласие сниматься для изготовления любых графических рекламных материалах 

Организатора Акции без уплаты за это какого – либо вознаграждения. Все права на интервью и результаты 

съемок принадлежат Организатору Акции; 
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10.3. При получении Подарка в натуральной форме, победитель обязан осуществить уплату всех налогов и 

иных существующих обязательных платежей, связанных с получением Подарка, установленных 

действующим законодательством РФ самостоятельно, если иное не предусмотрено законом. 
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Приложение №1 

к Положению о проведении 

стимулирующей Акции «Красота с Акс Финанс» 
 

Список офисов продаж, участвующих в Акции «Красота с Акс Финанс» 

 

 

№ 

п/п 
Адрес проведения рекламной Акции  

1 ОП Белгород Восход (БЕЛ)  Белгород рынок "Восход" пр-т Б. Хмельницкого д. 132; 

2 ОП Белгород Заря (БЕЛ)  Белгород ул. Макаренко 20 

3 ОП Белгород Мега Гринн (БЕЛ)  Белгород Б., Хмельницкого пр-т, 137т 

4 ОП Белгород Центр-4 (БЕЛ)  Белгород Народный б-р, 78; 

5 ОП Белгород Центр-1 (БЕЛ)  Белгород Народный б-р, 81; 

6 ОП Белгород Центр-5 (БЕЛ)  Белгород пр. Белгородский, д.87 

7 ОП Белгород Родина (БЕЛ)  Белгород Б. Хмельницкого пр-т., 73, (магазин «Маркет»); 

8 

ОП Белгород Тысяча Мелочей 

(БЕЛ)  Белгород 

ул. Белгородского полка, д. 34 

9 ОП Белгород Стадион (БЕЛ)  Белгород Б. Хмельницкого пр-т., ост. комплекс “Стадион”; 

10 ОП Белгород 5 Августа (БЕЛ)  Белгород Щорса ул., остановочный комплекс “5 Августа”; 

11 ОП Белгород Азалия (БЕЛ)  Белгород ул. Губкина, д.25 К1; 

12 ОП Белгород Конева (БЕЛ)  Белгород ул. Конева, д. 2; 

13 ОП Белгород Лента (БЕЛ)  Белгород ул. Щорса, 43а; 

14 ОП Белгород Контакт (БЕЛ)  Белгород Королева ул., 2; 

15 ОП Белгород Сити-Молл (БЕЛ)  пгт. Дубовое ул. Щорса, 64; 

16 ОП Белгород Южный (БЕЛ)  Белгород ул. Костюкова, д. 39 

17 ОП Белгород Линия (БЕЛ) Белгород Королева ул., 9а 

18 ОП Белгород Северный (БЕЛ) Белгород улица Олимпийская 
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Приложение №2 

к Положению о проведении 

стимулирующей Акции «Красота с Акс Финанс» 

 

ООО МКК «Денежная единица» 

Ведомость выдачи подарков по Акции «Красота с Акс Финанс» 

 

№ 
п/п 

 
Ф.И.О. участника 

№ и дата займа 
Серия и номер паспорта, кем и 

когда выдан 

Дата 
получения 

подарка 

Наименование 
подарка 

Стоимость 
подарка (в 
т.ч. НДС) 

Подпись о 
получении 

        

        

        

 

 

 

Составил: ______________________________________________________ 
     должность                         ФИО                                    Роспись 
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Приложение №3 

к Положению о проведении 

стимулирующей Акции «Красота с Акс Финанс» 

 

 

 
ООО МКК «Денежная единица» 

 От _______________________________________ 
(ФИО) 

Паспорт: серия_______ номер _______________ 

Выдан  _____ . _____ . ________ г. ____________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Зарегистрирован __________________________ 

_________________________________________ 

 Адрес места проживания: __________________ 

_________________________________________ 

Тел._____________________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________________,  (Ф.И.О.) 

 ___________ года рождения, именуемый далее «Гражданин», настоящим документом даю согласие 

Обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Денежная единица» (сокращенное 

наименование – ООО МКК «Денежная единица»), ОГРН 1193123004920, ИНН 3123449916 (именуемому 

далее «Компания»), на обработку персональных данных (ФИО, паспортные данные, адреса, телефоны, ), в том 

числе биометрических персональных данных (фото/видео/аудио - материалы) в целях моего участия в 

рекламных, информационных и иных материалах, без выплаты мне вознаграждения, с последующим их 

размещением на наружных и внутренних стендах Компании, в печатных изданиях, в сети интернет, на сайтах 

Компании,  как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. При этом мои фото/видео/аудио - 

материалы не могут быть использованы Компанией способами, порочащими мою честь, достоинство и 

деловую репутацию. 

Настоящее Согласие предоставляется на все мои фото/видео/аудио - материалы, полученные в рамках 

предоставления услуг ООО МКК «Денежная единица», действует до момента прекращения деятельности 

Компании и может быть отозвано мною в любое время на основании письменного заявления. 

 Даю свое согласие, на любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими 
персональными данными (в том числе фото/видео/аудио - материалы), включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. Я уведомлен о том, что данное мною настоящее согласие может быть отозвано, путем 
направления письменного заявления об отзыве настоящего согласия заказным письмом с уведомлением 
через Почту РФ, согласие действует до момента его отзыва. 

«____» ___________          г. 

____________________/ _________________________ 

Подпись                                      ФИО полностью 
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Приложение №4 

к Положению о проведении 

стимулирующей Акции «Красота с Акс Финанс» 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Президент ООО МКК «Денежная единица» 
________________________________________________________________ 

 

_____________ ____________________       (подпись)   (ФИО) 

 

 

СМЕТА 

расходов на организацию и проведение стимулирующей Акции «Красота с Акс Финанс» 

 

на ___________________ 20    г. 

"___" ________20        г 

 

№ п/п Планируемые расходы Предельная сумма 

расходов (в том числе 

НДС), руб. 

1   

2   

3   

4   

5   

 Итого  

 

Смету составил:  ____________ __________  ________________ 

               должность                подпись                         ФИО 
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Приложение №5 

к Положению о проведении 

стимулирующей Акции «Красота с Акс Финанс» 
 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Президент         ООО МКК «Денежная единица» 
    _______________________________________________________________________________ 

 

______________  _______________ 
       (подпись)    (ФИО) 

 

 

ОТЧЕТ 

о проведении стимулирующей акции 

город            дата 

1. Название стимулирующей акции- _______________________________________________________ 

2. Цель стимулирующей акции -_________________________________________________________ 

3.Дата проведения стимулирующей акции-________________________________________________ 

4.Место проведения стимулирующей акции-_______________________________________________ 

5. Материально ответственное лицо, назначенное приказом организатора стимулирующей акции)-

____________________. Основание:   Приказ ________________ 

6. Потребители - _________________________________________________ 

7. Материально ответственное лицо (п.5 настоящего отчета) получило на складе по товарной 

накладной №        от                       следующую продукцию 

№ п/п Наименование продукции Количество 

продукции 

Цена за 

единицу 

продукции 

    

ИТОГО    

 

8. Остаток продукции на момент окончания стимулирующей акции, числящийся за материально 

ответственным лицом, составил ______ шт., на сумму _______________руб.________ коп. 

 

 

Материально ответственное лицо   ______________  _____________ 
       Подпись    ФИО 

Главный бухгалтер    ______________  _____________ 
       Подпись    ФИО 


