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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении стимулирующей акции 

 «Яндекс-бонус от «Акс Финанс» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее – «Положение») определяет порядок проведения стимулирующей 

акции «Яндекс-бонус от «Акс Финанс» (далее – «Акция»), права и обязанности участников Акции 

и ее Организатора. 

1.2. Цель проведения Акции для Организатора: привлечение повышенного внимания 

потенциальных потребителей к услугам, стимулирования объема выдаваемых микрозаймов, 

привлечение внимания новых потребителей к услуге, оказываемой Организатором по выдаче 

микрозаймов. 

1.3. Организатором Акции (далее  – «Организатор») является ООО МКК «Денежная единица», ИНН 

3123449916, ОГРН 1193123004920, Рег. номер в реестре Банка России 1903014009241 от 

29.04.2019г., юридический адрес: 308009, г. Белгород, бульвар Народный, д. 79, офис 407, 

официальные сайты https://www.denedinica.ru, https://www.afmikrokredit.ru (далее - «Сайты»). 

1.4. Место проведения Акции: офисы продаж Организатора в Белгородской, Курской и 

Воронежской областях, на территории которых предоставляются услуги сервисов Яндекс - 

«Яндекс.Такси» и (или) «Яндекс.Еда». 

1.5. Акция носит стимулирующий характер, не основана на риске, не требует внесения платы за 

участие. 

2. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции 

2.1. Настоящее Положение публикуется на официальных Сайтах. Факт участия в Акции 

подразумевает, что все Участники Акции соглашаются с настоящим Положением, а также с тем, 

что их имена, фамилии, фотографии могут быть использованы Организатором в рекламных целях, 

в том числе при публикации в СМИ, на Сайтах Организатора. 

2.2. Организатор вправе использовать иные средства массовой информации для размещения 

объявления о проведении Акции, а также всю необходимую информацию клиенты могут узнать, 

позвонив по номеру горячей линии 8-800-555-46-05. 

2.3. Информирование Участников Акции об изменении настоящего Положения, об отмене Акции 

или об иных существенных событиях, связанных с проведением данной Акцией, производится через 

источники информации, указанные в п. 2.1 и 2.2. настоящего Положения.  

2.4. Информирование Участников Акции, не предусмотренное настоящим Положением, не 

производится. 

3. Срок проведения Акции 

3.1. Начало Акции с 07 сентября 2021 года по 21 сентября 2021 года. 

4. Участники Акции 

4.1. Лица, соответствующие условиям и выполнившие требования пункта 6.2. настоящего 

Положения (далее – «Участники»). 

4.2. Акция проводится среди дееспособных физических лиц - граждан РФ, в возрасте 18 и более лет, 

с постоянной регистрацией в регионе предоставления микрозайма. 

5. Призовой фонд Акции 

5.1. Призовой фонд Акции сформирован за счет собственных средств Организатора и используется 

исключительно для предоставления подарков Участникам Акции. Организатор не обременяет 

призовой фонд какими-либо обязательствами, за исключением обязательств перед Участниками 

Акции по предоставлению Подарков, а также не использует средства призового фонда Акции иначе, 

чем на предоставление Подарков участникам Акции, определенным в соответствии с настоящим 

Положением.  

5.2. Сумма призового фонда, составляет 100 000 (сто тысяч) руб. (без учета НДС) сформирована на 

весь срок проведения Акции. Количество Подарков исходя из суммы призового фонда – 100 единиц. 

 

6. Порядок проведения Акции 

6.1. Виды Подарков, предоставляемых за счет Организатора Участникам Акции: Бонус «Яндекс. 

Еда» - заказ еды, осуществленный с помощью сервиса «Яндекс.Еда» на сумму не более 1000 рублей. 

6.2. Участниками Акции «Яндекс.Еда» от «Акс Финанс», которые в качестве подарка получают 

бонус, являются клиенты, которые: 

https://www.denedinica.ru/
https://www.afmikrokredit.ru/
tel:88005554605
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• впервые, независимо от суммы микрозайма и срока его предоставления, заключили договор 

микрозайма с ООО МКК «Денежная единица». 

6.3. Порядок предоставления бонуса «Яндекс.Еда»: 

6.3.1. Заказ через сервис «Яндекс.Еда» становится доступной клиенту на следующий рабочий день 

после дня заключения договора микрозайма. В момент активации бонуса клиенту приходит смс-

сообщение от отправителя «Яндекс.Такси», что является подтверждением возможности 

воспользоваться подарком. Бонус становится активным по истечение часа после получения смс-

сообщения. 

6.3.2. Срок действия бонуса – 1 месяц со дня получения сообщения с подтверждением активации 

бонуса. По истечение этого периода клиент воспользоваться бонусом не сможет. 

6.3.3. Воспользоваться услугами сервиса доставки еды можно в любом населенном пункте, где 

доступен сервис «Яндекс.Еда». 

6.3.4. Чтобы воспользоваться бонусом, клиент должен осуществить заказ с номера телефона, 

указанного при заключении договора микрозайма. 

6.3.5. По факту совершения заказа клиентом за счет бонусного счета, подарок Участнику считается 

врученным.  

6.4. Повторное участие в Акции не предусмотрено. 

 

7. Правовая информация 

7.1. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006г. и 

действующим законодательством РФ, при оформлении договора микрозайма у Организатора 

Участник Акции предоставляет 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. 

Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, 

направленного в письменном виде по адресу Организатора. 

7.2. Участники обязуются указывать точные, актуальные и достоверные данные. 

7.3. Принимая решение об участии в Акция, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что 

любая, добровольно предоставленная им 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. 

7.4. Участник Акции, принимая участие в Акции дает свое согласие Организатору на обработку его 

персональных данных, 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 Акции. 

7.5. Участник Акции, принимая участие в Акции, подтверждает свое согласие 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. 

7.6. Сайты, расположенные на доменах https://www.denedinica.ru, https://www.afmikrokredit.ru 

является собственностью Организатора Акции. Указанные сайты созданы и действует 

исключительно с целью распространения в соответствии с действующим законодательством РФ 

информации, адресованной неопределенному кругу лиц и направленной на привлечение внимания, 

формирование и поддержание интереса к услугам, оказываемым Организатором, а также 

проводимым мероприятиям.  

7.7. Организатор Акции выполняет функции налогового агента в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ о налогах и сборах п. п. 1, 2 ст. 226 НК РФ. В соответствии с 

https://www.denedinica.ru/
https://www.afmikrokredit.ru/
consultantplus://offline/ref=EB6FEC8617284710D71250F4B5EF238D41C376B459B9145FC24B9C196F5FF9BE6977ECF43E475BEE4D83CAABA308254C74A79852D70C15d8H
consultantplus://offline/ref=EB6FEC8617284710D71250F4B5EF238D41C376B459B9145FC24B9C196F5FF9BE6977ECF63B465AE31286DFBAFB0726536AAF8E4ED50E5A10d9H
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п.28 ст.217 НК РФ предусмотрено освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц 

доходов, полученных по различным основаниям в натуральной или в денежной форме. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Порядок проведения Акции, указанный в настоящем Положении, а также любая деятельность 

Организатора по проведению Акции регулируется законодательством РФ. 

8.2. Организатор Акции не несет ответственность за качество услуг, вручаемых Победителям Акции 

в качестве подарка. 

8.3. Организатор оставляет за собой право в любой момент дополнить настоящее Положение 

информацией, продлить или 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. При этом Подарки, основания выдачи которых 

наступили до размещения Организатором информации о прекращении Акции, подлежат выдаче 

Участникам. 


