Правила проведения стимулирующего мероприятия по розыгрышу смартфона для
участников стимулирующего мероприятия «Призовой марафон»

1. Общие положения
1.1
Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения
стимулирующего мероприятия розыгрышу смартфона для участников стимулирующего
мероприятия «Призовой марафон» (Далее – «Розыгрыш»)
1.2
Правила проведения стимулирующего мероприятия «Призовой марафон»
регламентированы Положением № 2 от 1. 06. 2019 г. «О проведении стимулирующего
мероприятия «Призовой марафон».
1.3
Организатором Розыгрыша является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а именно Микрокредитная компания «Акс
Финанс» (Общество с ограниченной ответственностью) МКК Акс Финанс (ООО); ОГРН
1143123016420; юридический адрес: 308023, Белгородская область, г. Белгород, 5-й
Заводской переулок, д.42; ИНН 3123352142; КПП 312301001.
1.4
Источник информации об Организаторе Розыгрыша, о правилах его проведения,
количестве призов по результатам Розыгрыша, сроках, месте и порядке и получения – сайт
Организатора в сети Интернет – www.afmikrokredit.ru (далее «Сайт»). На данном сайте
можно ознакомиться с информацией о проводимом Розыгрыше. В случае изменения
информации и проводимом Розыгрыше, изменения сроков проведения или иных условия
Розыгрыша, внесения изменений в настоящие правила, информация об этом будет
размещена Организатором на вышесказанном сайте. Участник самостоятельно отслеживает
изменения, вносимые в настоящие правила.
1.5
Участником Розыгрыша считается клиент, оформивший займ в период проведения
стимулирующего мероприятия «Призовой марафон» на сумму не менее 15 000 рублей, с
минимальным периодом пользования займом 15 дней и погасивший его в срок проведения
стимулирующего мероприятия «Призовой марафон».
1.6
Победителем Розыгрыша, имеющим право на получение Подарка (далее –
«Победитель Розыгрыша»), является участник Розыгрыша, чей номер был получен путем
определенной последовательности действий, согласно приведенному алгоритму
проведения Розыгрыша и определения Победителя Розыгрыша, указанного в п 3.
Настоящих Правил.
1.7
Данное стимулирующее мероприятие не является лотереей и не требует
обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие
государственные органы.
2 Сроки и место проведения Розыгрыша
2.1 Время проведения Розыгрыша ежемесячно с 15 по 30 числа 2019г. с 11 часов 00 минут
до 12 часов 00 минут по Московскому времени.
2.2 Место проведения Розыгрыша: г. Белгород, Народный бульвар, д. 79,

3. Порядок определения Победителя Розыгрыша
3.1 Алгоритм проведения Розыгрыша и определения Победителя Розыгрыша представляет
собой процесс из поэтапных элементарных шагов;

3.2. Для определения Победителя Розыгрыша Организатор Розыгрыша выгружает в
программу «Excel» список участников розыгрыша;
3.3 Каждому участнику Розыгрыша присваивается порядковый индивидуальный номер, по
которому в дальнейшем будет определяться Победитель Розыгрыша;
3.4 Количество знаков последнего порядкового номера Участника Розыгрыша определяет
количество знаков индивидуального номера каждого Участника розыгрыша;
3.5 Для определения Победителей Розыгрыша используется специально установленный
непрозрачный барабан и пронумерованные шары от 0 до 9;
3.6 Шары помещаются в барабан и перемешиваются путем вращения последнего;
3.7 Определение Победителя Розыгрыша происходит путем определения индивидуального
номера Участника Розыгрыша последовательным изъятием шаров из барабана, согласно
следующих правил:
3.7.1 Значение каждого последующего вытянутого шара определяет
индивидуального номера справа налево, т.е. с последней цифры с конца;

значение

3.7.2 Каждый изъятый шар из барабана после фиксации его номера, помещается обратно в
барабан;
3.7.3 Если значение четвертой цифры равно или меньше Х, то для последующего изъятия
шара из барабана удаляются 8 шаров, и в барабане остаются только два шара со значениями
0 и 1. Значение пятой цифры определяется путем изъятия одного из двух оставшихся в
барабане шаров;
3.7.4 Если значение четвертой цифры больше Х, то пятой цифре автоматически
присваивается значение 0;
3.7.5 Победитель Розыгрыша считается определенным если определены все 5 знаков
индивидуального номера Участника Розыгрыша.
3.8 При проведении Розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие
предопределить
результат
проведения
Розыгрыша
до
начала
проведения
Розыгрыша.
Согласно вышеуказанному алгоритму определяется лишь один
индивидуальный номер конкретного Победителя Розыгрыша.
3.9 Во время Розыгрыша Ведущий может предоставить право изъять шар из
барабана любому желающему из присутствующих на Розыгрыше.
4. Порядок проведения Розыгрыша
4.1 Организатор Розыгрыша с участием Ведущего в целях чистоты и прозрачности
определения Победителя Розыгрыша записывает весь процесс и осуществляет онлайнтрансляцию в прямом эфире канала Ютуб компании «Акс Финанс»
https://www.youtube.com/watch?v=xXeXJq8LPbo

4.2 Для соблюдения точности выполнения всех условий процедуры Розыгрыша, создается
экспертная Комиссия в количестве 2 (двух) человек, являющимися представителями
Организатора Розыгрыша;

4.4. обязанности Комиссии входит:
4.4.1. контроль за подготовкой к проведению Розыгрыша призового фонда;
4.4.2 контроль за проведением Розыгрыша в соответствии с настоящими Правилами и
путем ведения протокола Розыгрыша подарков;
4.4.3 подтверждение результатов
соответствующего акта;
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Розыгрыша
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4.5 Результаты проведения Розыгрыша являются окончательными и пересмотру не
подлежат.
6. Подарки, участвующие в розыгрыше
6.1. Главный приз «Мероприятия» - смартфон IPhone 7
7. Порядок и сроки получения Подарков:
7.1. Подарки вручаются Победителям Розыгрыша в течении 30 дней после проведения
Розыгрыша.
7.2. Обязанность Организатора Розыгрыша по вручению Подарка считается исполненной
надлежащим образом с момента передачи Подарка Победителю Розыгрыша и подписания
им реестра, подтверждающего факт получения Подарка.
7.3. В случае отказа Победителя Розыгрыша от получения Подарка, Организатор
Розыгрыша вправе использовать последний для собственных нужд, либо распорядиться
Подарком иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ.
8. Заключительные положения
8.1. Факт участия в Розыгрыше подразумевает, что Участники Розыгрыша ознакомлены и

согласны с настоящими Правилами.
8.2. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Розыгрыше, будут
обрабатываться в соответствии с правилами действующего законодательства РФ.
8.3. Для организации и проведения Розыгрыша Организатор по договорам на возмездное
оказание услуг, агентским соглашениям, договорам поручения и иным гражданскоправовым договорам может привлекать третьих лиц, при этом данные третьи лица
выступают по поручению и от имени Организатора Розыгрыша, а Организатор Розыгрыша
самостоятельно несет ответственность перед всеми Участниками Розыгрыша.
8.4. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в
Розыгрыше. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование
этих Правил, и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное
решение о таком толковании и / или разъяснения принимается непосредственно и
исключительно Организатором Розыгрыша.

