
Приложение № 1 

к Приказу №____ от   __________ г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Президент ООО МКК «Денежная единица» 

_____________   Никулин Д.В. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении рекламной акции «На радость детям!» 

 

1.Общие положения 

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

акции «На радость детям!» (далее – «Акция»), права и обязанности участников Акции, в том 

числе победителя (ей) Акции и ее Организатора. 

1.2. Цель проведения Акции для Организатора: привлечение повышенного внимания 

потенциальных потребителей к услугам, стимулирования объема выдаваемых микрозаймов, 

продвижение рекламы на рынке финансовых услуг и привлечение внимания новых потребителей 

к услуге, оказываемой Организатором Акции 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, расположенные на территории РФ в 

г. Белгород, г. Курск и г. Воронеж (далее -«ОП»). Список ОП, участвующих в Акции приведен в 

Приложении №1 к настоящему Положению. 

1.5. Акция проводится по нижеизложенному порядку, носит исключительно рекламный 

характер, не является лотереей, не основано на риске, не требует внесения платы за участие. 

1.6. Организатор оставляет за собой право дополнять данное Положение на протяжении всего 

срока проведения Акции, а также оставляет за собой право публиковать дополнительную 

информацию об Акции. 

 

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

2.1. Настоящее Положение публикуется для открытого доступа на официальных Сайтах 

Организатора не позднее, чем за 3 дня до начала Акции. Факт участия в Акции подразумевает, 

что все Участники Акции соглашаются с Положением (с учетом возможных будущих изменений 

и дополнений к нему), 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 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. Положения.  

https://www.denedinica.ru/
https://www.afmikrokredit.ru/
tel:88005554605


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

производится. 

3. Срок проведения Акции 

3.1. Акция проходит по Московскому времени, расчетное время 00 часов, 00 минут 

с 17 мая 2021 года по 30 мая 2021 года. 
 

4. Участники Акции 

4.1. Лица, соответствующие условиям и выполнившие требования п. 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 образуется за счет собственных средств Организатора и используется 

исключительно для предоставления подарков Участникам. 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, определенным в соответствии с настоящим Положением. 

5.2. Призовой фонд Акции представлен в количестве 24 (двадцати четырех) подарков общей 

стоимостью 24 000 рублей: 

 

N 

п/п 

Наименование подарка Стоимость 

подарка, 

руб. 

Количество 

подарков, шт. 

Призовой 

Фонд, руб. 

1 Подарочный сертификат в аквапарк Курска 1000 8 8000 

2 Подарочная карта в развлекательный центр 

Воронежа 

1000 8 8000 

3 Денежные средства Белгорода 1000 8 8000 

 Итого х 24 24000 

5.3. Если количество подарков превышает количество Победителей Акции, то остаток призового 

фонда переходит в распоряжение Организатора. 

 

6. Порядок проведения Акции и определения победителя розыгрыша 

6.1. Акция стартует в 00:00 часов по московскому времени 17 мая 2021 года и действует по 30 

мая 2021 года включительно. 

6.2. Участниками Акции считаются все заемщики, отвечающие требованиям Организатора, в 

общих условиях договора микрозайма Организатора, взявшие заем в период проведения Акции 

на сумму от 15 000 рублей, либо заемщики, получающие микрозаем в ООО МКК «Денежная 

единица» впервые. 

6.3. Определения Победителя среди Участников Акции производится без использования 

специального оборудования. 

6.4. 1 июня 2021г. сотрудники аналитического отдела предоставляют в отдел маркетинга список 

Участников розыгрыша подарков по Акции (Приложение №2 к настоящему Положению). 



6.5 Определение Победителей происходит 1 июня 2021г. при участии комиссии, состав которой 

утвержден Приказом №___    от       .  

6.6. Победители определяется с помощью вазы, в которую помещают данные Участников Акции, 

указав ФИО участника, номер и дату выданного займа. 

6.7. Итоги розыгрыша фиксируются в Протоколе (Приложение №3 к настоящему Положению). 

Ответственный сотрудник отдела маркетинга оповещает Победителей о выигрыше, о месте, 

времени выдачи подарка на ОП.  

6.8. Сотрудники ОП заполняют ведомость выдачи подарка Победителю (Приложение №4 к 

настоящему Положению), подтверждающую факт передачи подарка Победителю. 

6.9. Вручение подарка сопровождается фотофиксацией. Сотрудник ОП делает фотоотчет по 

факту вручения подарка. При этом Участник подписывает Согласие на обработку персональных 

данных (Приложение №5 к настоящему Положению). 

6.10. Обязательным условием выдачи подарка Победителю является согласие на 

фотографирование победителя с врученным подарка и подписи в Приложений №4, №5 к 

настоящему Положению. При отказе Победителя подписать данные Приложений №4, №5 

Организатор имеет право отказать в выдачи подарка Победителю. 

6.11. В случае отказа Участника от участия в Акции, он утрачивает право на розыгрыш подарка. 

Отказаться от участия в розыгрыше подарка Участник может, обратившись на телефон горячей 

линии 8-800-555-46-05, указав полные ФИО, паспортные данные и номер мобильного телефона, 

но обязательно до момента розыгрыша Подарка. 

6.12. Результаты проведения Акции должны быть оформлены следующими документами: 

Приказ, Смета (Приложение №6), Отчет о фактических расходов по проведенной Акции 

(Приложение №7), первичные документы, подтверждающие приобретение и стоимость товаров 

(услуг сторонних организаций), используемых для проведения Акции (договора, счета, 

накладные, акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры, чеки ККТ, товарные чеки, 

другие платежные документы. 

 

7. Порядок и сроки получения подарков:  

7.1. Подарки вручаются Победителям в течение 10 календарных дней после проведения 

розыгрыша. 

7.2. Место вручения подарков Организатор сообщает дополнительно, путем информирования 

Победителя по номерам мобильных телефонов, указанных при заполнении анкет/заявок и 

информационных рассылок.  

7.3. Обязанность Организатора по вручению подарка считается исполненной надлежащим 

образом с момента передачи подарка Победителю и подписания им ведомости, подтверждающей 

факт получения подарка.  

7.4. В случае отказа Победителя от получения подарка, несоответствия Победителя требованиям 

Положения, неявки Победителя для получения подарка в течение 10 календарных дней с момента 

уведомления Организатором о вручении Подарка, Организатор вправе использовать Подарок для 

последующих розыгрышей. 

7.5. Организатор не осуществляет вручение Подарков в случае выявления фактов 

мошенничества. Организатор определяет наличие факта мошенничества и фальсификации в 

соответствии со своими внутренними процедурами. 

 

tel:88005554605


 

8. Правовая информация 

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

и действующим законодательством Российской Федерации, при оформлении Займа у 

Организатора Участник Акции предоставляет согласие на обработку Организатором 

персональных данных Участника, 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. 

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

направленного в письменном виде по адресу Организатора. Если согласие отозвано, участник 

автоматически лишается возможности участия в розыгрыше. 

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

8.4. 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 Розыгрыша в 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. 

8.5.Участник Розыгрыша, принимая участие в Розыгрыше 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 Розыгрыша, в целях их 

использования в рекламных материалах и рекламы; продвижения товаров и услуг Организатора 

Акции. 

8.6. 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. 

8.7. Сайты, расположенные на домене 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.  

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

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

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. 

8.9. При получении подарка в натуральной форме, победитель обязан осуществить уплату всех 

налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением подарка, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации самостоятельно, если 

иное не предусмотрено законодательством РФ. 

 

https://www.denedinica.ru/
https://www.afmikrokredit.ru/
consultantplus://offline/ref=EB6FEC8617284710D71250F4B5EF238D41C376B459B9145FC24B9C196F5FF9BE6977ECF43E475BEE4D83CAABA308254C74A79852D70C15d8H
consultantplus://offline/ref=EB6FEC8617284710D71250F4B5EF238D41C376B459B9145FC24B9C196F5FF9BE6977ECF63B465AE31286DFBAFB0726536AAF8E4ED50E5A10d9H


 

9. Заключительные положения 

9.1. Порядок проведения Акции, настоящее Положение, а также любая деятельность 

Организатора по проведению Акции регулируется законодательством РФ. 

9.2. Организатор Акции не несет ответственность за качество услуг, работ и (или) товаров, 

вручаемых победителем Акции в качестве подарка. 

9.3. Организатор оставляет за собой право прекратить проведение Акции в любой момент. При 

этом подарки, основания выдачи которых наступили до размещения Организатором информации 

о прекращении Акции, подлежат выдаче соответствующим Участникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к Положению о проведении 

рекламной акции «На радость детям!» 

 

Список офисов продаж, участвующих в Акции «На радость детям!» 

№ 
п/п 

Адрес проведения рекламной Акции  

1 ОП Белгород Восход  г. Белгород пр-т Б. Хмельницкого, д. 132 (рынок Восход) 

2 ОП Белгород Заря  г. Белгород ул. Макаренко, 20 

3 ОП Белгород Мега Гринн г. Белгород пр-т Б. Хмельницкого, 137т 

4 ОП Белгород Центр - 4  г. Белгород Народный бульвар, 78  

5 ОП Белгород Центр - 1  г. Белгород Народный бульвар, 81 

6 ОП Белгород Центр - 5 г. Белгород Белгородский проспект, 87 

7 ОП Белгород Родина  г. Белгород пр-т Б. Хмельницкого, 73 

8 ОП Белгород Тысяча Мелочей г. Белгород ул. Белгородского полка, д. 34 

9 ОП Белгород Стадион г. Белгород пр-т Б. Хмельницкого, ост. Комплекс «Стадион» 

10 ОП Белгород 5 Августа г. Белгород ул. Щорса, ост. Комплекс «5 Августа» 

11 ОП Белгород Азалия г. Белгород ул. Губкина, д.25, К1 

12 ОП Белгород Конева  г. Белгород ул. Конева, д.2 

13 ОП Белгород Лента г. Белгород ул. Щорса д. 43а ТЦ «Лента» 

14 ОП Белгород Контакт г. Белгород ул. Королёва 2 

15 ОП Белгород Сити-Молл г. Белгород ул. Щорса, 64 

16 ОП Белгород Южный г. Белгород ул. Костюкова, д.39 

17 ОП Белгород Линия г. Белгород ул. Королева, 9а 

18 ОП Курск Ленина г. Курск ул. Ленина, д. 99А. 

19 ОП Курск Радищева г. Курск перекресток ул. Димитрова и ул. Радищева 

20 ОП Курск Дружба г. Курск пр-т Дружбы, д.16 

21 ОП Курск Поворот г. Курск пр-т Ленинского комсомола, 1/1 

22 ОП Курск ТЦ Покровский г. Курск ул. Верхняя Луговая, д.6 (ТЦ "Покровский") 

23 ОП Курск 50 лет Октября г. Курск ул. 50 лет Октября-Дзержинского,353 ЦАО 

24 ОП Воронеж Придача г. Воронеж ул. Димитрова, д.60А 

25 ОП Воронеж Остужева г. Воронеж Ленинский проспект, д.137 

26 ОП Воронеж Армада г. Воронеж  ул. Героев Сибиряков, д. 67 

27 ОП Воронеж 1000 мелочей г. Воронеж  ул. 20 лет Октября, д.119 

28 ОП Воронеж Кольцовская г. Воронеж ул. Кольцовская, д. 52 

 

 



 

Приложение №2 

к Положению о проведении 

рекламной акции «На радость детям!» 

 

 

 
Список участников розыгрыша подарков по акции «На радость детям!»  

проводимой с 17.05.2021г.  по 30.05.2021г 

 

№ 
п/п 

ФИО Участника Дата займа Номер займа 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

 

 

Составил: ______________________________________________________ 
     должность                         ФИО                                    Роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

к Положению о проведении 

рекламной акции «На радость детям!» 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Денежная единица» 

Юридический адрес: 308009, г. Белгород, Народный б-р, дом № 79, офис 407 

ИНН: 3123449916 КПП: 312301001 ОГРН :1193123004920 

__________________________________________________________________ 

 
 

ПРОТОКОЛ 

 

Проведения розыгрыша приза(ов) по рекламной акции «На радость детям!» 

 

Дата проведения: «      »                     20    г. 

Место проведения:  

Время: 

Организатор:  

 

Комиссия: 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

 Секретарь: 

 

Проведен розыгрыш приза (ов): 
 

N 

п/п 

Наименование приза ФИО Участника 

1   

 

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии, согласны с результатами проведенного розыгрыша и 

подтверждаем, что розыгрыш проходил без нарушения Положения о проведения рекламной 

акции «На радость детям!» 

 

Подписи комиссии: 

________________________________________/        _____________________ 
                              (Ф.И.О.)                                               (подпись) 

________________________________________/        _____________________ 
                              (Ф.И.О.)                                               (подпись) 

________________________________________/        _____________________ 
                              (Ф.И.О.)                                               (подпись) 

________________________________________/        _____________________ 
                              (Ф.И.О.)                                               (подпись) 

 

 



 

Приложение №4 

к Положению о проведении 

рекламной акции «На радость детям!» 

 

 

ООО МКК «Денежная единица» 

 

Ведомость выдачи подарков по Акции «На радость детям!» 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

к Положению о проведении 

рекламной акции «На радость детям!» 

 

 

 
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 

 



 

Приложение №6 

к Положению о проведении 

рекламной акции «На радость детям!» 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Президент ООО МКК «Денежная единица» 
 

______________________________________ 
 

_____________ ____________________ 

       (подпись)   (ФИО) 

 

 

СМЕТА 

расходов на организацию и проведение рекламной акции «На радость детям!» 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №7 

к Положению о проведении 

рекламной акции «На радость детям!» 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Президент         ООО МКК «Денежная единица» 
    _______________________________________________________________________________ 

 

______________  _______________ 
       (подпись)    (ФИО) 

 

 

ОТЧЕТ 

о проведении рекламной акции 

город            дата 

1. Название рекламной акции- _______________________________________________________ 

2. Цель рекламной акции -____________________________________________________________ 

3.Дата проведения рекламной акции-__________________________________________________ 

4.Место проведения рекламной акции-_________________________________________________ 

5.Рекламорасмпастранитель (материально ответственное лицо, назначенное приказом 

организатора рекламной акции)-____________________. Основание:   Приказ ________________ 

6.Потребители рекламной продукции- _________________________________________________ 

7.Рекламорастрастранитель (п.5 настоящего отчета) получила на складе по товарной накладной 

№        от                       Следующую рекламную продукцию 

№ п/п Наименование 
рекламной продукции 

Количество 
продукции 

Цена за 
единицу 
продукции 

    

ИТОГО    

 

8. Остаток рекламной продукции на момент окончания рекламной акции, числящийся за 

рекламораспространителем, составил ______ шт., на сумму _______________руб.________ коп. 

 

 

Рекламораспространитель   ______________  _____________ 
       Подпись    ФИО 

Главный бухгалтер    ______________  _____________ 
       Подпись    ФИО 

 


