
 

 

 

Правила проведения и условия участия в акции 

«Приведи друга» 

(далее по тексту – «Правила») 

1. Организатором акции «Приведи друга» (далее по тексту – «Акция») является 

Микрокредитная компания «Купи не копи» (Общество с ограниченной ответственностью), 

местонахождение: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1 (далее по тексту – 

«Организатор»). 

2. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

3. Период проведения Акции: с 01.04.2021 г. по  30.04.2021 г. (включительно); 

Период участия в Акции: с 01.04.2021 г. по  30.04.2021 г. (включительно); 

Период предоставления льготного периода: с расчетного периода, следующего за 

расчетным периодом, в котором Друг действующего клиента совершил операции по оплате 

товаров, работ и услуг с использованием денежных средств по Договору потребительского 

займа по продукту «Мой аванс». 

4. В Акции могут принять участие дееспособные граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет, являющиеся клиентами Организатора, у которых заключен с 

Организатором Договор потребительского займа по продукту «Мой аванс» (далее – 

«Действующий клиент»), и не являющиеся клиентами Организатора, т.е. у которых нет 

действующего Договора потребительского займа по продукту «Мой аванс» (далее – «Новый 

клиент»).  

 

5. Условием участия в Акции является: 

5.1.Для Действующего клиента, рекомендующего продукт «Мой аванс»: 

5.1.1. совершение в период проведения акции не менее одной операции по оплате 

товаров, работ и услуг с использованием денежных средств по Договору потребительского 

займа по продукту «Мой аванс», без ограничения по количеству и сумме операций; 

5.1.2. получение коммуникации от Организатора любым способом (в виде смс-

сообщения и/или электронного сообщения и т.д.); 

5.1.3. рекомендация другому Новому (далее – Друг Действующего клиента/Участник 

Акции) клиенту заключить Договор потребительского займа по продукту «Мой аванс». 

Рекомендация происходит путем передачи ссылки и уникального кода любым удобным 

способом, указанными Организатором в коммуникации. 

Идентификация Действующего клиента, рекомендующего заключение Договора 

потребительского займа по продукту «Мой аванс», происходит по уникальному коду, 

указанному Организатором в коммуникации. 

5.2. Для Друга Действующего клиента, получающего рекомендацию от Действующего 

клиента: 

5.2.1. получение рекомендации в виде уникального кода от Действующего клиента, 

рекомендующего заключение Договора потребительского займа по продукту «Мой аванс»; 

5.2.2. переход по ссылке, полученной от Действующего клиента, рекомендующего 



 

заключение Договора потребительского займа по продукту «Мой аванс», и заполнение 

онлайн-заявки; 

5.2.3. заключение Договора потребительского займа по продукту «Мой аванс».  

В соответствии с законодательством Российской Федерации, договор займа считается 

заключенным с момента передачи суммы займа, моментом передачи суммы займа по 

продукту «Мой аванс» является первая операция по оплате товаров, работ и услуг с 

использованием денежных средств по Договору потребительского займа; 

6. Организатор вправе отказать в заключение Договора потребительского займа. 

7. При выполнении Действующим клиентом и Другом Действующего клиента 

действий, указанных в п.5 Правил, Организатор предоставляет льготный период 

Действующему клиенту продолжительностью 2 (два) расчетных периода, начиная с 

расчетного периода, следующего  за расчетным периодом, в котором Другом Действующего 

клиента совершена первая операция по оплате товаров, работ и услуг с использованием 

денежных средств по Договору потребительского займа по продукту «Мой аванс».  

При выполнении Другом Действующего клиента действий, указанных в п.5 Правил, 

Организатор предоставляет льготный период Другу Действующего клиента 

продолжительностью 2 (два) расчетных периода, начиная с расчетного периода, в котором 

совершена первая операция по оплате товаров, работ и услуг с использованием денежных 

средств по Договору потребительского займа по продукту «Мой аванс». 

Расчетный период – это период времени равный фактическому количеству 

календарных дней в месяце. 

Льготный период – это период в течение, которого не взымаются платы и/или 

проценты за пользование суммой займа при условии отсутствия просроченной 

задолженности по Договору потребительского займа. Примечание: плата за пользование 

суммой займа в размере  100 руб. взимается предоплатой при первом использовании суммы 

займа, что будет являться платой за расчетный период, следующий за льготным периодом.   

8. Информация о действии льготного периода Действующему клиенту и Новому 

клиенту  сообщается путем направления смс-сообщения на тот номер мобильного телефона 

Действующего клиента и Нового клиента, который был последним сообщен Организатору в 

письменной форме. 

9. Действующие клиенты и Участники Акции не могут передавать свои права на 

получение льготного периода третьим лицам. Возможно участие только в одной Акции, 

льготные периоды по разным Акциям не суммируются. 

10. Информация об Акции и полные условия Акции размещаются Организатором по 

ссылке https://www.kupi-ne-kopi.com, а также сообщается Действующему клиенту любым 

способом (посредством звонка или с помощью смс-сообщения и т.д.) от Организатора на тот 

номер мобильного телефона Участника Акции, который был последним им сообщен 

Организатору в письменной форме. 

11. Организатор Акции вправе использовать дополнительные, не указанные в 

настоящих Правилах, средства доведения предложения об участии в проводимой Акции, 

сопровождающегося кратким изложением условий ее проведения и иной рекламной 

информации. 

12. Организатор вправе прекратить проведение Акции или изменить ее условия по 

своему усмотрению в любой момент проведения Акции. Информация об изменениях 

доводится в порядке, указанном в п.10 Правил. 

13. Организатор, Действующие клиенты, Участники Акции имеют иные права и 

обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящими 

Правилами Акции. 


