
Правила проведения стимулирующей рекламной акции 

«Космический День рождения компании «Касса №1»» 
 

Стимулирующая рекламная акция «Космический День рождения компании «Касса №1»» 

(далее – «Акция») проводится с целью формирования и поддержания интереса к услугам 

ООО МКК «Касса №1», повышения лояльности существующих клиентов и привлечения 

новых клиентов в ООО МКК «Касса №1». Акция проводится в соответствии с настоящими 

Правилами и действующим законодательством РФ. Акция не является лотереей. Участие в 

Акции не связано с внесением платы участниками и не основано на риске. Принимая 

участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее - 

«Правила»). Участие в Акции не является обязательным. 

1. Основные положения 

1.1.Организатором рекламной акции является ООО МКК «Касса №1», ИНН 

0274169217, КПП 027401001, ОГРН 1120280036997. Адрес (место нахождения): 

450047, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Бакалинская, дом 19, оф. 24 

1.2.Территория проведения Акции - Российская Федерация. 

1.3.Сроки проведения Акции: 

1.3.1. Общие сроки проведения Акции: с 16 сентября 2020 года по 16 октября 2020 

года 

1.3.2. Период оформления займов и регистрация промокодов на сайте 

https://kassaone.ru/ для участия в розыгрыше призов в рамках настоящей Акции: 

с 16 сентября 2020 года по 23:59:59 часов 15 октября 2020 года (включительно). 

Все сроки, указанные в настоящих Правилах, исчисляются по московскому 

времени. 

1.3.3. Подведение итогов Акции: 16 октября 2020 года.  

1.4.Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в настоящие 

Правила с обязательным опубликованием таких изменений на сайте  

https://kassaone.ru/. Изменения вступают в силу с момента их опубликования на сайте  

https://kassaone.ru/, если не указана иная дата в связи с внесением изменений в 

настоящие Правила. Если после вступления изменений в силу Участник продолжил 

участие в Акции, изменения считаются им принятыми в полном объёме. 

 

2. Условия участия в акции 

2.1.Участниками Акции могут быть физические и дееспособные лица, достигшие 18 лет, 

являющиеся гражданами  Российской   Федерации,   постоянно   проживающие   на   

территории   РФ   (далее   – «Участник»), оформившие займ в офисах компании ООО 

МКК «Касса№1» и/или через сайт https://kassaone.ru/ в период с 16 сентября 2020 

года по 15 октября 2020 г. на сумму от 1 000 рублей по любым Тарифам микрозаймов 

ООО МКК «Касса №1». 

2.2.Для участия в Акции лицам, оформившим займ в период с 16 сентября 2020 года по 

15 октября 2020 года необходимо зарегистрировать полученный уникальный 

промокод на сайте https://kassaone.ru/, указать свою фамилию, имя, отчество, номер 

телефона и подтвердить своё ознакомление с правилами Акции. 

2.3.К участию в Акции не допускаются сотрудники, представители и члены семей 

сотрудников и представителей Организатора и его аффилированных лиц. 

2.4.Лица, не соответствующие требованиям, либо нарушившие требования пунктов 2.1-

2.3 настоящих Правил, не могут принимать участия в Акции и не могут претендовать 

на получение призов Акции. В случае выявления таких лиц на любом из этапов 
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проведения Акции, в том числе при взаимодействии с Участниками в целях 

вручения призов Акции, они теряют право на получение приза Акции. 

 

3. Призовой фонд Акции 

3.1.Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции ООО МКК 

«Касса №1» 

3.2.Таблица призов (ранее и далее по тексту – «Призы»): 

 

№ 

п/п 
Наименование приза 

Максимальная 

стоимость приза, 

руб. 

Количество 

призов, шт. 

1 Телевизор - главный приз до 8 000 1 

2 Планшет до 8 000 1 

3 Телескоп до 6 000  1 

4 Фитнес-браслет до 1 500 1 

5 Беспроводные наушники до 1 400 1 

6 3D-ручка до 1 400 1 

7 Глобус звездного неба до 600 1 

8 Кружка до 500  1 

 

3.3.Один участник Акции может получить в течение срока проведения Акции приз в 

количестве 1 (одной) штуки. 

3.4.Участник Акции самостоятельно несет все издержки и обязанности, связанные с 

получением Приза и последующей эксплуатацией. 

3.5.Призы не подлежат обмену на денежный эквивалент как полностью, так и частично. 

3.6.Внешний вид призов может отличаться от изображенных на рекламных материалах. 

 

4. Механика Акции и порядок определения победителя 

4.1.Участники Акции, оформившие займ в ООО МКК «Касса №1» и 

зарегистрировавшие уникальный промокод на сайте https://kassaone.ru/ в период с 

16 сентября 2020 года по 23:59:59 часов 15 октября 2020 года, имеют право на 

участие в Акции. 

4.2.Победители Акции определяются среди Участников, выполнивших все условия 

Акции, в результате проведения Организатором розыгрыша с помощью генератора 

случайных чисел. Выбор такого генератора случайных чисел Организатор оставляет 

за собой. Очередность определения Победителей устанавливается Организатором в 

момент выбора победителей генератором случайных чисел. 

4.3.Трансляция розыгрыша будет проходить в прямом эфире в социальной сети 

«ВКонтакте» (vk.com/kassa_n1) 16 октября 2020 года с 13:00:00 часов по 

Московскому времени. 

4.4.Информация о победителях будет размещена на сайте компании сети - 

https://kassaone.ru/ и в социальной сети «ВКонтакте» - vk.com/kassa_n1. 

4.5.В течение 3 (трех) рабочих дней с момента определения Победителей Организатор 

связывается с Победителями по телефону и обсуждает детали получения Приза. 

4.6.В случае если Победитель отказывается от получения приза Акции, Организаторы 

не проводят повторный выбор Победителя. 
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5. Порядок и условия получения призов акции 

Для получения приза Победителю необходимо: 

5.1.В течение 3 (трех) рабочих дней после объявления результатов розыгрыша, 

Победитель должен выйти на связь для получения приза. 

5.2.В случае если Победитель не воспользуется правом получить приз в течение 30 

(тридцати) дней после проведения розыгрыша, указанное право им утрачивается, 

какие-либо компенсации не предоставляются. 

5.3.Передача приза третьим лицам не допускается. 

5.4.Организатор настоящим информирует выигравшего приз участника о 

законодательно предусмотренной обязанности для граждан Российской Федерации 

уплатить налоги в связи с получением рекламных призов, стоимость которых 

превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за налоговый период (календарный год) 

(п.28 ст. 217 НК РФ). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими 

Правилами, Участник считается надлежащим образом, проинформированным о 

вышеуказанной обязанности. Сумма налога на доходы физических лиц исчисляется 

в соответствии со ст. 224 НК РФ. 

5.5.Для получения выигравшего приза Победитель обязан: предоставить Организатору 

стимулирующей рекламной акции копию своего паспорта, Свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе (Свидетельство ИНН), копию страхового 

пенсионного свидетельства (СНИЛС); заполнить стандартную форму Акта приема-

передачи приза, указав в нем следующие сведения: свою фамилию, имя, отчество, 

паспортные данные, контактный номер телефона. 

5.6.Организатор не несёт ответственности за качество услуг, предоставляемых в 

результате использования призов. Всю ответственность за качество таких услуг 

несут лица, фактические предоставляющие услуги при использовании приза. 

 

 

6. Прочие условия 

6.1.Участники Акции информируются об условиях Акции путем размещения 

информационных материалов об Акции на сайте https://kassaone.ru/, в социальной 

сети «ВКонтакте» - vk.com/kassa_n1, иных интернет-ресурсах, а также в средствах 

массовой информации по выбору Организатора Акции.  

6.2.Принимая участие в Акции для целей получения приза Участник Акции дает 

согласие на использование Организатором Акции своих персональных данных, в 

соответствии и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

6.3.Принимая участие в Акции, Участники соглашаются на получение 

информационных сообщений, касающихся Акции, продуктов и иных услуг 

Организатора. В случае получения приза имя и изображения Победителя, в том 

числе информация, размещенная в социальных сетях или предоставленная 

Участником Организатору, могут быть использованы Организатором в целях 

информирования третьих лиц о проведении Акции и/или её итогах без 

дополнительного согласия Участников и без уплаты за это какого-либо 

вознаграждения. 

6.4.Каждая сторона Акции признает, что трудности, возникающие в связи с 

использованием в механике Акции Интернета, в частности изменяющаяся скорость 

и перегруженность сети, могут повлечь за собой перерывы и помехи при совершении 

Действий или определения и/или уведомления Победителя. Участник исключает 
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любую возможную ответственность Организатора Акции, в отношении любой 

(временной, планируемой или незапланированной, и/или частичной или полной) 

поломке или временному простою (при обслуживании, установке обновлений или 

проведения других работ) Площадок, на которых осуществляется Действие. 

6.5.Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Акции и 

Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.6.Организатор Акции оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем 

порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если 

по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как 

это предусмотрено в соответствии с настоящими Правилами, включая любую 

причину, неконтролируемую Организатором Акции, которая искажает или 

затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 

проведение Акции. 

6.7.Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником Акции на 

сайте https://kassaone.ru/ сведения, в том случае, если Организатор не может 

связаться с Победителем по указанным им контактным данным. В таком случае приз 

признаётся невостребованным. Аналогичным образом приз признаётся 

невостребованным, если для его получения к Организатору обращается лицо, 

отличное от того, чьи данные были указаны при участии в Акции. В таком случае 

приз остается у Организатора и не присуждается никому из Участников Акции. 

6.8.Организатор не вступает в письменные переговоры или в иные контакты с 

Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

6.9.Для дополнительных ответов на вопросы, связанные с проведением Акции, в том 

числе для отзыва согласия на хранение и обработку своих персональных данных 

Участники Акции вправе обратиться по адресу marketing@kassaone.ru. 
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