
«01»  октября   2018 г. 

 

ПРАВИЛА  

 проведения стимулирующего мероприятия 

«Программа лояльности ООО МКК «Касса№1!» 

1. Общие положения 

1.1. Стимулирующее мероприятие, участие в котором не связано для участника с внесением 

платы, а призовой фонд формируется за счет средств Организатора стимулирующего мероприятия. 

1.2. Стимулирующее мероприятие  проводится на территории Республики Башкортостан, 

Республики Татарстан, Республики Мэрий Эл в период с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2019 

года в порядке, установленном настоящими Правилами проведения стимулирующего мероприятия. 

1.3. Общее количество точек выдачи займов ООО МКК «Касса №1», участвующих в 

стимулирующем мероприятии «Программа лояльности ООО МКК «Касса №1» – 50 (Приложение № 

1 к настоящим правилам). 

1.4. Участниками стимулирующего мероприятия могут стать любые дееспособные граждане 

Российской Федерации достигшие возраста 18 лет, получившие займ или заполнившие анкету в 

точках выдачи займов ООО МКК «Касса №1»,  (согласно Приложению 1),  

1.5. Участник стимулирующего мероприятия не вносит отдельной платы за участие: получив 

займ, участник несет расходы только в размере стоимости приобретенного займа. 

           1.6. Информация об Организаторе стимулирующего мероприятия: 

  Организатор стимулирующего мероприятия – Общество с ограниченной ответственностью 

МКК «Касса №1» (ООО МКК «Касса №1»). 

Юридический адрес: 450047, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Бакалинская, 19, офис 24. 

Почтовый адрес: 450047, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Бакалинская, 19, офис 24. 

1.7. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

предложение, содержащее все существенные условия договора, из которого усматривается воля 

лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, 

кто отзовется, признается офертой (публичной офертой), а совершение лицом, получившим оферту, 

действий по выполнению указанных в ней условий договора считается заключением договора лицом, 

совершившим указанное действие, с лицом, сделавшим соответствующее предложение. 

1.8. Лицо, согласившееся с изложенными ниже условиями настоящей оферты и всех ее 

приложений, имеет возможность заключить Договор займа и участвовать в бонусной программе 

ООО МКК «Касса № 1», при этом, в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса 



Российской Федерации (ГК РФ), моментом заключения указанным  лицом договора на условиях, 

изложенных в настоящей оферте, будет являться выдача денежных средств по Договору займа. 

Учитывая важность вышеизложенного, лицу, заинтересованному в заключении договора займа на 

условиях настоящей оферты, настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться с ее текстом, и 

в случае несогласия с каким-либо пунктом, лицу предлагается отказаться от участия в ней.  

Условия стимулирующего мероприятия 

2.1. Для того, чтобы стать участником стимулирующего мероприятия, необходимо заключить 

договор займа по любому из тарифов в офисах выдачи займов ООО МКК «Касса №1» указанных в 

Приложении № 2 к настоящим правилам. На протяжении всей акции организатор имеет право 

добавлять, удалять, изменять позиции указанные в Приложении № 2. Заключив договор на выдачу 

займа в соответствии с условиями стимулирующего мероприятия, Клиент  вместе с договором 

получает личный идентификационный номер для регистрации его на сайте. Для дальнейшего 

участия Покупателю необходимо пройти регистрацию на сайте http://касса1.рф, войти в личный 

кабинет. Набрать необходимое количество баллов и зарегистрироваться в розыгрыше приза по 

своему усмотрению, тем самым получить возможность выиграть один из разыгрываемых призов.  

При погашении займа в срок менее 6 дней с момента его оформления – баллы за погашение не 

начисляются. 

 

2. Призовой фонд стимулирующего мероприятия  

 

3.1. Призовой фонд стимулирующего мероприятия делится на 4 категории.   

Приз 4-й категории: LED Телевизор 42”; 

Приз 3-й категории: Планшет; 

Приз 2-й категории: Смартфон; 

Приз 1-й категории: «100 рублей на телефон».  

Призы разыгрываются между зарегистрированными участниками стимулирующего 

мероприятия на сайте  http://касса1.рф.  

3.2. Количество разыгрываемых призов: 

Приз 4 категории: 100 рублей на счет мобильного телефона.  

 Приз разыгрывается еженедельно с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2019 года, в количестве 4 

штук, еженедельно.  

Приз 3 категории: Смартфон 

Приз разыгрывается ежемесячно, в количестве 1 штука в месяц, в зависимости от даты розыгрыша.  

Приз 2  категории: Планшет 

Приз разыгрывается 1 раз в три месяца. 

Приз 1 категории: LED телевизор 

Приз разыгрывается ежеквартально в количестве 1 штуки в зависимости от даты розыгрыша.  

http://касса1.рф/
http://касса1.рф/


3.3. График розыгрыша призов: 

Приз Категория 
Количество 

призов  
Периодичность 

100 рублей на 
телефон 

I 48 Каждую неделю 

Смарфон II 3 
Каждый 

календарный 
месяц 

Планшет III 2 
Два раза в 

квартал 

Телевизор IV 1 1 раз в 3 месяца 

 

 

 

 

3. Алгоритм определения выигрышей 

Порядок и сроки получения призов 

4.1. Идентификационные номера на участие в стимулирующем мероприятии выдаются 

автоматически с договором выдачи займа во всех офисах продаж ООО МКК «Касса №1», с 1 

сентября 2018 года по 31 декабря 2019 года, при соблюдении всех условий участия в 

стимулирующем мероприятии.  

4.2. Участник стимулирующего мероприятия после получения договора с 

идентификационным номером регистрируется на сайте http://касса1.рф, выбирает категорию 

розыгрыша в котором он хочет участвовать, и получает возможность выиграть один из призов 

стимулирующего мероприятия.   

 4.4. Еженедельно, среди зарегистрированных промокодов с 00:00:01 часов понедельника до 

23:59:59 часов воскресенья, проводится розыгрыш призов  4 категории, в соответствии с датами 

указанных в п.3.3, по следующей формуле: 

П=К/(N1+N3+2)+(K/(N2+2)) 

"К" - Количество зарегистрированных в данной категории промокодов (участников) 

"N1 и N3" - 6-е и 7-е число первого зарегистрированного в данной категории промокода 

соответственно; 

"2" целое число исключает деления на ноль         

N2 - 5-е число промокода           

П - порядковый номер победителя из списка зарегистрированных участников в текущей категории за 

весь период текущей акции данной категории. Порядковые номера победителей оглашаются на сайте 

http://касса1.рф/


http://касса1.рф автоматически по указанной выше формуле. Зачисление «100 рублей на телефон» 

делается удаленно на номер указанный в анкете клиента. 

4.6. Для получения приза, в течение 5-ти суток с момента размещения победителей на сайте  

http://касса1.рф, победитель должен выслать, адрес проживания и номер сотового телефона для связи  

на электронный адрес marketing@kassaone.ru. Организатор стимулирующего мероприятия, в течение 

3-х рабочих дней с момента получения данных,  обязан связаться с победителем и обсудить детали 

получения приза. Приз выдается при предоставлении документов удостоверяющих личность.  В 

случае, если победитель не объявился и не прислал документы в течение указанного времени, приз 

считается не разыгранным, организатор мероприятия имеет право распорядиться не разыгранными 

призами по своему усмотрению.  

4.6. Победитель своими силами и за свой счет забирает выигранные призы. Место получения 

приза оговаривается с организатором после предоставления документов указанных в п.4.5.  

 

 

 

5. Права и обязанности участников стимулирующего мероприятия 
 

5.1. Участник мероприятия имеет право ознакомиться с условиями проведения 

стимулирующего мероприятия  и принимать участие в стимулирующем мероприятие в порядке 

определенном настоящими Правилами проведения стимулирующего мероприятия. 

5.2. Каждый Участник вправе: 

· воздержаться или отказаться от участия в стимулирующем мероприятии; 

·передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные с участием в стимулирующем  

мероприятии третьему лицу (лицам). 

5.3. Участник стимулирующего мероприятия  действует добровольно и самостоятельно. 

Участник стимулирующего мероприятия принимает на себя всю ответственность и последствия, 

связанные с возможным участием в мероприятии  и получением приза, берет на себя обязательства 

по оплате всех предусмотренных законодательством налогов, сборов, пошлин и платежей, связанных 

с получением Приза. 

5.4. Согласно п.2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации участник 

Мероприятия, получивший приз стоимостью более 4000 (четырех тысяч) рублей, самостоятельно 

исчисляет и уплачивает сумму налога на доходы физических лиц по ставке 35 % от стоимости 

полученного приза и предоставляет в сроки, предусмотренные Налоговым кодексом РФ, в 

налоговую инспекцию по месту своего учета декларацию по налогу на доходы физических лиц. 

5.5. Участвуя в мероприятии, Участник обязан соблюдать правила стимулирующего 

мероприятия. 

5.6. Принимая участие в мероприятии, Участник  дает свое согласие на предоставление, 

передачу и обработку его персональных данных: ФИО, адрес проживания, паспортные данные, дата 

http://касса1.рф/
http://касса1.рф/
mailto:marketing@kassaone.ru


рождения, ИНН, номер пенсионного страхового свидетельства, номер контактного телефона и/или 

адрес электронной почты, при условии, что вся личная информация будет использоваться 

исключительно Организатором  мероприятия  или уполномоченными им лицами, и не будет 

предоставляться третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением 

и законодательством Российской Федерации (предоставление сведений о доходах в ФНС РФ), для 

целей, не связанных с настоящим мероприятием. Трансграничная передача персональных данных не 

предусмотрена. Срок, в течение которого будет осуществляться обработка персональных данных 

участника мероприятия  – 1 (один) год. 

5.7. Принимая призы от Организатора  мероприятия, Участники обязаны предоставить в 

момент получения призов свои паспортные данные, ИНН, данные пенсионного страхового 

свидетельства и другие документы, запрошенные Организатором мероприятия.  соглашаются с 

возможностью упоминания их имен как победителей в информационных материалах, в том числе в 

СМИ и социальных сетях, с целью привлечения общественного внимания к стимулирующему 

мероприятию. 

 

6. Права и обязанности организатора стимулирующего мероприятия 

6.1. Организатор стимулирующего мероприятия имеет права и несет обязанности 

установленные действующим законодательством РФ. 

6.2. Организатор стимулирующего мероприятия имеет право требовать от Участника 

мероприятия  соблюдения условий проведения, изложенных в настоящих Правилах. 

6.3. Организатор мероприятия  оставляет за собой право в любое время: 

- дополнять и/или изменять настоящие Правила; 

- прекратить, приостановить проведение мероприятия, уведомив об этом способом, не запрещенным 

действующим законодательством, в том числе через размещение информации в СМИ. Информация о 

существенных изменениях Условий проведения стимулирующего мероприятия или о досрочном 

прекращении  мероприятия размещается на интернет-сайте: http://касса1.рф 

6.5. Организатор Мероприятия  в течение пяти лет обязан хранить документы о передаче 

Призов Участникам. 

6.6. В случае получения физическим лицом приза, стоимость которого превышает 4000 

(четыре тысячи) рублей организатор, не позднее одного месяца с даты окончания налогового 

периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, обязуется письменно сообщить 

налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог и 

сумму налога в соответствии со ст.226 НК РФ, а также направляет в адрес победителя справки по 

форме 2-НДФЛ. 

6.7. Организатор не вправе предоставлять информацию об участнике, без его письменного 

согласия, третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных настоящим положением и 

законодательством Российской Федерации. 



6.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.10. Организатор мероприятия  вправе не выдавать приз Участнику, отказавшемуся 

предоставить свои персональные данные, то есть запрошенные Организатором документы, 

указанные в настоящем положении. 

7. Порядок оформления передачи призов 

7.1. С участниками стимулирующего мероприятия, выигрывшими призы, подписывается Акт 

приема-передачи Приза между Организатором и Участником (Приложение № 3 к настоящим 

Правилам) затем происходит фактическая передача приза. 

7.2. Для получения призов участникам выигравшим призы  с 2 по 4 категорию, необходимо в 

момент получения приза предъявить Организатору стимулирующего мероприятия следующие 

документы: паспорт гражданина Российской Федерации, пенсионное страховое свидетельство, ИНН. 

Без предъявления указанных документов Призы не выдаются. Приз 1 категории зачисляется 

победителю на счет мобильного телефона указанный в анкете автоматически.  

7.3. В случае отказа Участника стимулирующего мероприятия, выигравшего приз, от 

получения указанного приза, либо несоответствия Участника стимулирующего мероприятия 

условиям настоящих Правил, Организатор стимулирующего мероприятия вправе распорядиться 

призом по своему усмотрению. 

 

8. Особые условия 

8.1. Призы не подлежат обмену на любой другой эквивалент, в том числе на денежный. 

8.2. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, 

которые могут возникнуть у третьего лица (третьих лиц), включая Участников мероприятия, в связи 

с проведением настоящего мероприятия  и ее последствиями. 

8.3. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников мероприятия, 

получивших призы, информацию, необходимую для предоставления в государственные органы. 

8.4. Организатор не несет ответственности за несвоевременность и недостоверность 

предоставленной Участниками  информации, установленной настоящими Правилами, необходимой 

для получения Приза. 

8.5. Организатор: 

· предпринимает меры по защите от несанкционированного доступа, сведений и информации, 

связанной с проведением стимулирующего мероприятия, а также предоставленной ее Участниками. 

· освобождается от ответственности перед третьими лицами за действия, вызванные причинами, не 

зависящими от Организатора. 

· не обязан предоставлять третьим лицам информацию, связанную с проведением стимулирующего 

мероприятия, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством. 



8.6. Участие в стимулирующем мероприятии  автоматически подразумевает ознакомление и 

полное согласие Участников с настоящими правилами. 

8.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с проведением  и 

результатами, подлежат разрешению путем переговоров. 

8.8.  Настоящие правила, содержащие условия стимулирующего мероприятия   «Программа 

лояльности ООО МКК «Касса №1» в период проведения стимулирующего мероприятия подлежат 

размещению на сайте организатора http://касса1.рф. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 



 

г. Уфа                                                                                                              "__" _______ 2018г. 
Договор передачи приза 

 

ООО МКК «Касса №1», именуемое в дальнейшем "Организатор стимулирующего 

мероприятия", в лице Управляющего Федосеева А.Н., договора от 20.02.2013 года о пере-

даче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Касса №1» , с одной сто-

роны, _____________________________  (дата рождения ________ г., паспорт 

__________________  выдан ______________________), именуемая в дальнейшем "Полу-

чатель", с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", за-

ключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Согласно результатам проведенного стимулирующего мероприятия «Программа 

лояльности Kassa №1 », Организатор стимулирующего мероприятия обязуется безвоз-

мездно передать в собственность Получателю следующее имущество: 

__________________________________ 

1.2. Стоимость передаваемого имущества составляет ______ 

(__________________________________) рублей 00 копеек. 

1.3. Передача имущества оформляется путем подписания Акта передачи приза, 

оформляемого в 3 экземплярах, по форме, согласованной в Приложении № 1. Вместе с 

имуществом, указанным в п. 1.1. настоящего Договора, Организатор стимулирующего ме-

роприятия передает документы на данное имущество (гарантийный талон, инструкция по 

эксплуатации). 

1.4. Организатор стимулирующего мероприятия гарантирует, что передаваемое 

имущество принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога, в 

споре и под арестом не состоит. 
 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

2.1. Имущество передается в момент подписания Договора. 

2.2. Имущество передается Получателю по месту нахождения Организатора стиму-

лирующего мероприятия, расположенного по адресу: _______________________________ 

2.3. Доставку имущества до места жительства Получателя, осуществляет Получате-

лем своими силами и за свой счет. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Получатель вправе в любое время до передачи ему приза от него отказаться. В 

этом случае Договор считается расторгнутым. Отказ от приза должен быть совершен в 

письменной форме. 

3.2. Организатор стимулирующего мероприятия вправе потребовать возмещения ре-

ального ущерба, причиненного отказом Получателя принять имущество в дар. 

        3.3. Согласно п. 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации Получатель 

самостоятельно исчисляет и уплачивает сумму налога на доходы физических лиц по 

ставке 35 % от стоимости полученного имущества (п. 1.2. настоящего Договора) и 

предоставляет в сроки, предусмотренные Налоговым кодексом РФ, в налоговую 

инспекцию по месту своего учета декларацию по налогу на доходы физических лиц. 
 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

4.2. Договор составлен в трех экземплярах. 

4.3. К Договору прилагаются: 

 Приложение № 1 к Правилам проведения 

стимулирующего мероприятия – 

 

для физических лиц – клиентов ООО МКК «Касса №1» 

(утверждены Приказом от 1 сентября 2018 г. №1  

 

consultantplus://offline/ref=5E3D5E1BCCD597A03C0EE547EFA876317C3DB9EFA2A4D5EBCD47D4700Dp2G


- Акт передачи приза (Приложение № 1). 

4.4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

 

 

 

 

 

Организатор: 
ООО МКК «Касса №1» 
                                                                              
Управляющий 
 
_____________________ А.Н. Федосеев 

Получатель: 
_____________________________________ 
ИНН _________________________________ 
Дата рождения: ________________________ 
Паспорт: ______________________________ 
(Кем выдан, когда) _____________________ 
Подразделения ________________________ 
Зарегистрирована по адресу: 
_________________________________________ 
 
__________________________ /________________/ 
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Приложение № 1 
к договору передачи приза  

№ __от "___" ______  2015 г. 
 

АКТ ПЕРЕДАЧИ ПРИЗА  

 

г. Уфа "__" _________ 2018 г. 

ООО МКК «Касса №1», именуемое в дальнейшем " Организатор стимулирующего 

мероприятия ", в лице Управляющего Федосеева А.Н., действующей на основании 

договора от 20.02.2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа ООО «Касса №1», с одной стороны, _________________________   (дата рождения 

______г., паспорт ___________ выдан __________________), именуемая в дальнейшем 

"Получатель", именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", составили 

настоящий акт (далее - Акт) о нижеследующем. 

 

1. Во исполнение п. 2.1 Договор передачи приза  от "__"  ____ 2018 г. Организатор 

стимулирующего мероприятия передал, а Получатель принял следующее имущество: 

__________________  

2. Стороны не имеют претензий друг к другу по качеству, указанного в п. 1 настоя-

щего Акта, имущества. 

3. С момента фактической передачи имущества, указанного в п.1 настоящего Акта 

Получателю, Организатор стимулирующего мероприятия не предоставляет гарантий и не 

несет ответственности по спорам, претензиям, искам, связанным с качеством имущества. 

Указанные требования предъявляются Получателем непосредственно изготовите-

лю/продавцу имущества. 

4. Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах и является неотъемлемой частью До-

говора дарения № __ от "__" ________ 2018 г. 

 

 
 

Организатор: 
ООО МКК «Касса №1» 
                                                                              
Управляющий 
 
_____________________ А.Н. Федосеев. 

Получатель: 
ФИО __________________________________  
ИНН ___________________________________ 
Дата рождения: _________________________ 
Паспорт________________ выдан __________ 
код подразделения: ______________________, 
Зарегистрирована по адресу: _______________ 
 
 
 
___________________________ /____________/ 
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