Утверждено приказом
Генерального директора №
19/2017 от 10 августа 2017 г.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
"Спортивный займ"
Правила о проведении акции «Спортивный займ» (далее по тексту – «Правила»)
1.
ТЕРМИНЫ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акция "Спортивный займ" (далее по тексту – Акция) означает мероприятие, проводимое
в целях рекламы услуг организатора Акции и привлечения новых Клиентов, условия
которого описаны в настоящих Правилах. Не является лотереей.
1.2. "Организатор Акции или Микрофинансовая организация" означает Общество с
ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "МИЛИ" (ОГРН:
1117746872033; номер регистрации в Государственном реестре микрофинансовых
организаций: 2120177001299; адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 7).
1.3. "Приз" означает подарок, право на получение которого Участник Акции может получить в
соответствии с настоящими Правилами.
1.4. "Участник Акции" означает физическое лицо, принявшее участие в проведении Акции.
1.5. "Социальная сеть" означает любую из следующих социальных сетей: вконтакте
(http://vk.com), Одноклассники (www.odnoklasnili.ru), фейсбук (www.facebook.com).
"Территория проведения Акции" означает любой регион Российской Федерации.
Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания "МИЛИ" (в дальнейшем – Микрофинансовая организация).
1.6. Акция проводится на персональной странице Микрофинансовой организации в
социальной сети: http://vk.com/milimiliru
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2.
УЧАСТНИКИ АКЦИИ
2.1. Участниками Акции могут быть любые физические лица, зарегистрированные в Социальной
сети вконтакте (http://vk.com), в возрасте от 18 лет, проживающие на территории РФ и
имеющие паспорт гражданина РФ (действующего образца), страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на налоговый учет
(ИНН), а также открытый расчетный счет в любой кредитной организации на территории РФ.
2.2. Участие в Акции осуществляется бесплатно.
2.3. Акция проводится для всех желающих лиц, без предварительного отбора. Участие в Акции
является добровольным. Решение об участии в Акции принимают лица, желающие принять в
нем участие.
3.
ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
3.1. Участники Акции обязаны выполнять действия, связанные с участием в Акции и получением
Вознаграждения, в установленные настоящими Правилами сроки.
3.2. Для участия в Акции, Участнику Акции необходимо совершить следующие действия:
3.2.1. в период проведения Акции – с 14.08.2017 по 31.08.2017, заключить договор
микрозайма с Микрофинансовой организацией, на срок не менее 10 дней.
3.2.2. не осуществлять досрочное погашение микрозайма до момента публикации на сайте
каждой из Социальных сетей списка Победителей.
3.3. Факт участия в настоящей Акции означает, что Участник ознакомлен и полностью согласен с
настоящими Правилами.
3.4. При окончании проведения Акции, Микрофинансовая организация публикует на сайте
каждой Социальной сети, список победителей.
4.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ АКЦИИ
4.1. Для участия в Акции, Участник должен зарегистрироваться Социальной сети вконтакте
(http://vk.com).
4.2. Вступить в группу MILI в Социальной сети вконтакте (http://vk.com).
4.3. Сделать не менее одного репоста (распространения) новости о проведении Акции в своем
профиле (странице) в социальной сети вконтакте (http://vk.com), закрепить репост
(распространение) на время проведения Акции до момента подведения итогов выявления победителей Акции.
4.4. Оформить займ согласно п.3.2.
4.5. Победитель Акции выбирается случайным образом, с помощью генератора случайных
чисел.
5.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ АКЦИИ ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
5.1. По итогам Акции в Социальной сети вконтакте (http://vk.com) будут выбраны три
Победителя, которые получат Приз, в форме подарочной карты магазина Adidas. Первый
участник, выбранный с помощью генератора случайных чисел, получает подарочную карту
номиналом в размере 15 000 рублей, второй участник, выбранный с помощью генератора
случайных чисел, получает подарочную кару номиналом в размере 5 000 рублей, третий
участник, выбранный с помощью генератора случайных чисел, получает карту подарочную
номиналом в размере 3 000 рублей.
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5.2. После выявления победителей Акции, Микрофинансовая организация выполняет
действия, указанные в пункте 5.1, а также уведомляет об этом победителей Акции через
Социальную сеть.
5.3. В течении пяти рабочих дней, после уведомления победителей Акции через Социальную
сеть, Микрофинансовая организация передает вознаграждение победителям почтовым
отправлением или посредством службы экспресс доставки на указанный Участниками
адрес.
6.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Получить всю необходимую информацию об Акции участники и иные заинтересованные
лица могут на сайте www.mili.ru, а также по телефону 8 (800) 700-55-44.
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