Редакция с изменениями от 02.12.2021
(Приказ № 82 от 08.10.2021
Генерального директора
ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» Орешко И.И.)

Правила проведения стимулирующего мероприятия «ДЖЕКПОТ»
Настоящие правила проведения стимулирующего мероприятия «ДЖЕКПОТ» (далее по
тексту – «Правила») определяют порядок и процедуру проведения стимулирующего мероприятия
(далее по тексту – «Акция»), права и обязанности Организатора, Участников Акции, порядок
определения обладателей Призов, вид Призов и процедуру вручения Призов, иные условия.
Данная Акция проводится без использования специального лотерейного оборудования, не
является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, не требует внесения платы за участие.
Акция направлена на стимулирование увеличения количества новых и повторных клиентов.
Объявление об Акции, а также информация об организаторе, правилах проведения Акции,
количестве призов по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения размещается на
промосайте: www.smsfinance.ru/jackpot/ (далее – «Сайт», «Сайт Акции»). Цели и задачи акции:
Привлечение внимание потребителей финансовых услуг к займам, предоставляемым
Организатором Акции, а также укрепление позитивного имиджа Организатора на рынке
микрофинансирования.
1. Общие положения.
1.1. Организатор Акции - ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс», адрес: 125130, г. Москва,

Старопетровский проезд, дом 7а, стр. 25, этаж 3, помещение 6, ОГРН 1115042003537, ИНН
5042119198, зарегистрировано в государственном реестре МФО 03.08.2011 за № 2110150000301 и
осуществляющее деятельность по предоставлению потребительских займов.
1.2. Участник Акции - клиент Организатора, получивший первый заём с 18 (восемнадцатого)
октября 2021 (две тысячи двадцать первого) г. или повторный заём с 22 (двадцать второго) ноября
2021 (две тысячи двадцать первого) г. у Организатора Акции в период проведения Акции, и
пользовавшийся полученным в период проведения Акции займом не менее 8 (восемь) дней,
возвратил заем досрочно или в срок и не допускал просрочки исполнения обязательств. После
выдачи займа в период проведения Акции каждый клиент получает текстовое сообщение (SMS) об
участии в Акции. Количество займов для участия в Акции не ограничено.
1.3. Баллы участника - за каждый день пользования займом Участник получает 1 (Один) балл,
начиная с 22 (двадцать второго) дня пользования займом Участнику начисляется 2 (Два) балла за
каждый день пользования займом. В случае погашения займа и получения нового займа в период
проведения Акции, начисление Баллов Участника продолжается. При этом для участия в акции срок
каждого займа должен быть не менее 8 (Восьми) дней.
1.4. Приветственные баллы – начисляются Участнику, который в период действия акции получил
одобрение по займу, но сам заем не был получен. Участнику может быть начислено 5 (Пять), 10
(Десять) или 15 (Пятнадцать) баллов, в зависимости от количества дней, в течении которых
Участник не получает заем. Если пользователь не получил заем на следующий день после
одобрения, будет начислено 5 (Пять) приветственных баллов. Если пользователь не получил заем
через 3 дня после одобрения, будет начислено 5 (Пять) приветственных баллов. Если пользователь
не получил заем через 7 (Семь) дней после одобрения, будет начислено 10 (Десять) приветственных
баллов. Если пользователь не получил заем через 10 (Десять) дней после одобрения, будет
начислено 15 (Пятнадцать) приветственных баллов. Если пользователь не получил заем через 14
(Четырнадцать) дней после одобрения, будет начислено 15 (Пятнадцать) приветственных баллов.

1.5. Победитель Акции – лицо, определенное генератором случайных чисел, из числа

Участников Акции, с учетом количества Баллов участника (чем больше Баллов участника, тем выше
вероятность получения Приза.
1.6. Приз – денежная сумма, размер, который определен Призовым фондом.
1.7. Призовой фонд – совокупная денежная сумма, подлежащая выплате Победителям. Общий
размер призового фонда составляет 4 300 000,00 (Четыре миллиона триста тысяч) рублей,
включающий в себя 210 (двести десять) призов по 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, 4 (четыре) приза
по 300 000,00 (триста тысяч) рублей, 1 (Один) приз в размере 1 000 000,00 (Один миллион) рублей.
1.8. Период проведения Акции – с 18 октября 2021 по 15 декабря 2021 (включительно).
1.9. Период определения Победителей Акции – с 08 ноября 2021 по 24 декабря 2021
(включительно).
2. Описание Акции.
2.1. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
2.2. Способы информирования Участников Акции: об условиях Акции и их изменениях. Участники
Акции информируются посредством размещения информации на Сайте Акции.
2.3. Общий срок проведения Акции: с 00 часов 00 минут «18» октября 2021 года по 23 часа 59 минут
59 сек «24» декабря 2021 года включительно (по московскому времени), включая период
определения Победителей.
2.3.1. Срок регистрации участников Акции для участия в Акции равен Периоду проведения Акции.
2.3.2. Срок вручения призов победителям Акции: Призы подлежат зачислению на абонентский счет
пользователя, доступный в личном кабинете заемщика Организатора в срок, не превышающий 5
(пяти) дней с момента определения Победителя. Победитель может воспользоваться Призом, указав
Организатору реквизиты банковского счета или банковской карты, на которые Приз должен быть
перечислен. В случае, если к моменту выдачи Приза у Победителя акции имеется действующий
заем у Организатора, Приз полностью или частично направляется на исполнение обязательств
Победителя перед Организатором, остаток Приза подлежит перечислению в порядке, определенном
настоящим пунктом.
3. Процедура проведения Акции.
3.1. В Период определения Победителей Акции каждый будний день с понедельника по
пятницу Организатор в 12-00 по московскому времени с помощью генератора случайных чисел
определяет 6 (шесть) Победителей, получающих Приз в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей
каждый.
3.2. В Период определения Победителей Акции каждую пятницу, за исключением 24 декабря
2021 года, Организатор, в дополнение к розыгрышу Призов, указанному в п. 3.1. настоящих Правил,
проводит в 13-00 по московскому времени с помощью генератора случайных чисел
дополнительный розыгрыш Приза, определяет 1 (Одного) Победителя, получающего Приз в
размере 300 000,00 (Триста тысяч) рублей.
3.3. Организатор 24 декабря 2021 года осуществляет розыгрыш 6 Призов в размере 10 000,00
(Десяти тысяч) рублей и 1 (один) приз в размере 1 000 000,00 (Один миллион) рублей. Розыгрыш
проводится в 12-00 по московскому времени с помощью генератора случайных чисел
(компьютерной программы).
3.4. Информирование Победителей о выигрыше осуществляется путем направления
текстового сообщения (SMS) Победителю, а также на промосайте www.smsfinance.ru/jackpot/ и
www.vivus.ru/jackpot/ путем размещения информации о победителях (имя и отчество Победителя,
последние 4 цифры мобильного телефона). Организатор также публикует видео розыгрыша.
4. Права и обязанности Участников и Организатора Акции.

4.1. В Акции могут принимать участие только граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации и соответствующие требованиям,
указанным в п. 1.2. настоящих Правил.
4.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора и аффилированных с ним
лиц, а также членам семей всех указанных лиц. Лица, не соответствующие вышеуказанным
требованиям, не имеют права на участие в Акции и права на получение Призов.
4.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
4.3.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
4.3.2. в случае признания Участника Акции Победителем – предоставления соответствующего
Приза согласно настоящим Правилам Акции.
4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Призов Акции, в установленные настоящими Правилами Акции сроки и порядке.
4.5 Победитель Акции обязан связаться с Организатором Акции в течении 3 (Трех) рабочих дней
после оглашения результатов акции по телефону горячей линии 8 800 333 27 57 или электронной
почте info@smsfinance.ru и предоставить реквизиты расчетного счета для получения выигрыша.
4.6. Победитель Акции обязан предоставить паспортные данные в случае выявления Организатором
Акции
ошибки
в
данных
указанных
Победителем
при
оформлении
займа.
4.6. Организатор вправе не предоставлять Приз Победителю Акции, если победитель Акции не
предоставил номер расчетного счета для получения выигрыша в течении 2 (Двух) календарных
месяцев.
4.7. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее условия,
опубликовав соответствующее сообщение на Сайте Акции или иным способом публично уведомить
о таком прекращении.
4.8. Организатор Акции, в случае прекращения Акции, обязан предоставить Призы Победителям,
выполнившим условия Акции, до даты опубликования сообщения о прекращении проведения
Акции или иного публичного уведомления о таком прекращении.
4.9. Организатор Акции обязан осуществить предоставление Призов в отношении тех Участников
Акции, которые признаны Победителями в соответствии с настоящими Правилами.
4.10. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.11. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами,
действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
4.12. Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
4.13. Организатор вправе исключить Участника Акции из участия в Акции в случае нарушения
Участником настоящих Правил, в случае, если Организатор установил факт мошенничества или
подозревает в возможном мошенничестве Участника.
4.14. Организатор вправе проводить интервью с обладателями Призов, вести фотосъемку в процессе
вручения им Призов и публиковать полученные материалы без оплаты обладателям Призов
дополнительного вознаграждения, для чего Участники Акции дают свое согласие Организатору
Акции на обработку их персональных данных.
4.15. Организатор вправе размещать рекламные и иные материалы об Акции с использованием
персональных данных Участников Акции (их имен и первой буквой фамилии, городов, фотографий
с полученными Призами).
4.16. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств, а также за какие-либо прямые или косвенные потери Участников, связанные с
участием в Акции, если неисполнение обязательств Организатором явилось следствием
непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы.
4.17. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, понесенный Участником Акции
вследствие использования им полученного Приза.

5. Налогообложение.
5.1. Доход Участника Акции, связанный с получением Приза облагается налогами в соответствии с
законодательством РФ. Организатор Акции при исчислении вознаграждения Участниками Акции
выступает в отношении них налоговым агентом, ведет персонифицированный учет доходов
Участников Акции, а именно:
5.1.1. Исчисляет сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от суммы Приза, выплаченной
Участнику Акции в течение календарного года и превышающей 4000,00 (четыре тысячи) рублей,
по ставке, предусмотренной п.1 ст. 224 Налогового кодекса РФ.
5.1.2. Удерживает исчисленную сумму НДФЛ при вручении Приза в соответствии с условиями
настоящих Правил на основании п. 3 ст. 226 Налогового кодекса РФ и перечисляет ее в бюджет РФ.
5.1.3. Предоставляет в налоговые органы сведения о доходах Участников Акции, не удержанных
суммах НДФЛ налоговым агентом согласно п. 5 ст. 226 Налогового кодекса РФ.

6. Дополнительные условия
6.1. Организатор не несет ответственности за технические сбои, за действия/бездействие прочих
лиц, задействованных в процессе направления, передачи, поступления информации и совершении
действий, необходимых для участия в Акции, а также за неисполнение (несвоевременное
исполнение) Участниками Акции, потенциальными клиентами, Клиентами/Друзьями обязанностей,
предусмотренных настоящими Условиями.
6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Организатор не несёт ответственности за какие-либо прямые или косвенные потери Участников
Акции, связанные с участием в Акции, а также непредвиденных обстоятельств непреодолимой
силы. Организатор Акции не обязан возмещать потери Участникам Акции в подобных случаях.
Организатор Акции не покрывает никаких расходов Участников Акции, в том числе расходов на
оплату услуг Интернет, телефона и прочих расходов, могущих возникнуть в процессе участия в
Акции.

