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Правила программы "Приведи друга"
(далее – Правила программы "Приведи друга", "Программа" или "Правила")
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Если иное прямо не указано в настоящих "Правилах Программы "Приведи друга", все термины,
используемые в настоящих Правилах с заглавной буквы, имеют значение, присвоенное им в
настоящей статье 1:
Вознаграждение – денежные средства в сумме, определяемой согласно пункту 5.1. Правил, право
на получение которых Зарегистрированный пользователь получил в соответствии с Правилами.
Микрофинансовая организация – общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная
компания "МИЛИ"
Зарегистрированный пользователь – физическое лицо, зарегистрированное на сайте mili.ru.
Заинтересованное лицо – физическое лицо, желающее заключить с Микрофинансовой
организацией Договор Микрозайма и не подававшее ранее Заявку на заключение Договора
Микрозайма и присоединение к Системе.
Клиент — физическое лицо, заключившее с Микрофинансовой организацией Договор
Микрозайма.
Отчетный период – 1 календарный месяц.
Микрозайм — заключение Микрофинансовой организацией с Заинтересованным лицом первого
Договора.
Личный кабинет — Персональная страница Зарегистрированного пользователя на сайте mili.ru
Партнерская ссылка — URL адрес с уникальным идентификатором Зарегистрированного
пользователя, который указан в Личном кабинете Зарегистрированного пользователя.
Термины, используемые в настоящих Правилах с заглавной буквы, значение которых не раскрыто
в настоящей статье 1, имеют значение, присвоенное им в "Правилах предоставления
Микрозаймов".
В случае любых различий между значениями, присвоенными термину в настоящей статье 1 и в
"Правилах предоставления Микрозаймов", приоритет имеет значение, присвоенное термину в
настоящей статье 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В рамках "Программы "Приведи друга" (далее по тексту – "Программа") Зарегистрированный
пользователь может рекомендовать Заинтересованному лицу обратиться к Микрофинансовой
организации для получения Микрозайма.
В случае заключения Микрофинансовой организацией с таким Заинтересованным лицом первого
Договора Микрозайма, а также, в случае исполнения Заинтересованным лицом всех взятых на себя
обязательств в рамках Договора Микрозайма, Зарегистрированный пользователь вправе получить
предусмотренное настоящими Правилами Вознаграждение в порядке и на условиях,
предусмотренных Правилами.
Программа реализуется Микрофинансовой организацией на территории Российской Федерации
для физических лиц – Зарегистрированных пользователей, указанных в пункте 3.1. Правил и с
учетом ограничений, установленных в статье 3 Правил.
Программа проводится с "15" мая 2018 г. по "31" декабря 2018 г. (далее по тексту – "Срок
проведения Программы").
Программа не является лотереей и не носит рекламного характера.
ОГРАНИЧЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ
В Программе могут принимать участие все Зарегистрированные пользователи интернет-сайта
mili.ru, за исключением:
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3.1.1.
3.2.

Зарегистрированных пользователей, уличенных в мошеннических, недобросовестных или
неправомерных действиях в отношении к Микрофинансовой организации.
Право на участие в Программе не может быть передано Зарегистрированным пользователем
третьим лицам.
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ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ
Зарегистрированный пользователь получает право на получение Вознаграждения в отношении
конкретного Заинтересованного лица, указавшего такого Заинтересованного лица, при
наступлении всех следующих событий:
4.1.1. Заинтересованное лицо перешло на сайт по Партнерской ссылке Зарегистрированного
пользователя;
4.1.2. Микрофинансовая организация и такое Заинтересованное лицо заключили первый Договор
Микрозайма;
4.1.3. Заключение первого Договора Микрозайма учитывается по Партнерской ссылке, которая была
последней, при посещении сайта Микрофинансовой организации, Заинтересованным лицом.
4.2. В виду того, что условиями возникновения у Зарегистрированного пользователя права на
получение Вознаграждения, предусмотренного Правилами, являются заключение между
Микрофинансовой организацией и Заинтересованным лицом Договора Микрозайма, исполнение
таким Заинтересованным лицом своих обязательства в рамках заключенного Договора
Микрозайма, ничто из Правил не рассматривается и не может рассматриваться как ограничение
прав Микрофинансовой организации на принятие самостоятельных решений о заключении с
Заинтересованным лицом Договора Микрозайма.
4.3. Микрофинансовая организация вправе по своему усмотрению отказать любому
Заинтересованному лицу в заключении Договора Микрозайма. Данный отказ не может
рассматриваться как основание для участвующего в Программе Клиента либо его право требовать
от Микрофинансовой организации предоставления Вознаграждения, возмещения убытков,
выплаты каких-либо компенсаций. Все вопросы, связанные с порядком и условиями заключения
Договора Микрозайма, а также с отказом Заинтересованному лицу в заключении Договора
Микрозайма находятся в исключительном ведении Микрофинансовой организации и не могут
каким-либо образом оспариваться участниками Программы.
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РАЗМЕР И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Микрофинансовая организация в порядке и на условиях, указанных в Правилах, вправе выплатить
Клиенту Вознаграждение. Размер Вознаграждения зависит от количества выданных Микрозаймов
за Отчетный период и рассчитывается согласно таблице (пункт 5.1.1 настоящих Правил):

5.1.1.
Количество
привлеченных
Зарегистрированным
пользователем
Займов за отчетный
период
От 1 до 49 займов
От 50 до 74 займов
от 75 до 99 займов
От 100 займов
5.2.

Размер
Вознаграждения за
каждый Микрозайм,
руб.
600 рублей
800 рублей
1000 рублей
1300 рублей

Микрофинансовая организация вправе по своему усмотрению изменить размер Вознаграждения
путем внесения изменений в Правила. Такие изменения вносятся в порядке, установленном
пунктом 7.1. Правил.
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Вознаграждение за Отчетный период производится только на основании оригинала заявления на
перевод денежных средств и только в случае предоставления Зарегистрированным пользователем
пакета документов, перечень которых указан в пункте 5.4. настоящих правил.
Для осуществления выплаты Вознаграждения Зарегистрированный пользователь должен
предоставить Микрофинансовой организации: копию паспорта (главная страница (страница с
пропиской, если сумма выплат за год более 4 000 руб. в соответствии с п.5.5 правил программы
«Приведи друга») в электронном виде по адресу client@mili.ru, копию ИНН в электронном виде по
адресу client@mili.ru, оригинал заявления на выплату Вознаграждения от Зарегистрированного
пользователя с указанием реквизитов по адресу 125009, Москва, ул. Тверская д. 9 стр. 7.
Выплата Вознаграждения осуществляется в период с 1 по 15 число месяца, следующего за
отчетным, при условии предоставления документов согласно п.5.4. При общей сумме
Вознаграждения свыше 4000 (четырех тысяч) рублей в течение налогового периода на одного
Агента на дату выплаты Вознаграждения, Микрофинансовая организация удерживает налог на
доходы физических лиц в размере 13% в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ
Программа прекращает свое действие в последний день Срока проведения Программы, при этом
Микрофинансовая организация вправе в любой момент в одностороннем порядке прекратить
действие Программы, уведомив о таком решении Клиентов не позднее, чем за 10 (десять) рабочих
дней до даты прекращения действия Программы.
Микрофинансовая организация уведомляет Клиентов о своем решении в одностороннем порядке
прекратить действие Программы, принятом в соответствии с пунктом 6.1. Правил путем
размещения сообщения о прекращении действия Программы и дате прекращения Программы на
сайте mili.ru.
После прекращения действия Программы в соответствии с Правилами право на получение
Вознаграждения у Клиентов не возникает.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
Микрофинансовая организация вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила.
Микрофинансовая организация уведомляет об этом Клиентов не позднее, чем за 10 (десять)
рабочих дней до даты введения в действие таких изменений путем размещения электронной
версии новой редакции Правил на сайте mili.ru.
Любые изменения Микрофинансовой организацией Правил становятся обязательными для
Клиентов с момента введения их в действие.
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