
 УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора ООО «Акцепт Групп» 

от 18 декабря 2020 года №6 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ «ПОДАРОЧНЫЕ БАЛЛЫ» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Акции «Подарочные баллы» (далее - Акция). 
1.2. Организатором акции является ООО «Акцепт Групп», ОГРН: 1104345013277, ИНН: 4345282498 
(далее – Организатор). 
1.3. Акция проводится в период с 11 января 2021 года по 28 февраля 2021 года. 
1.4. Участниками Акции могут быть как клиенты Организатора, так и потенциальные клиенты  
Организатора (далее – Клиенты). 
1.5. Клиенты Организатора получают Подарочный сертификат на 2021 балл. При этом 1 бонусный балл 
равен 1 рублю. 
 

2. Условия участия и проведения  
2.1. Организатор направляет Клиенту на электронный адрес письмо с указанием в нем ссылки для 
скачивания Подарочного сертификата и ознакомления с условиями пользования Подарочным 
сертификатом. 
2.2.  Клиенту Организатора необходимо пройти по ссылке, указанной в письме, скачать и распечатать 
Подарочный сертификат на 2021 балл.  
2.3. В Подарочный сертификат необходимо вписать название компании и поставить подпись 
руководителя компании. 
2.4. Подарочный сертификат необходимо отсканировать и направить на электронный адрес Организатора 
consult@mfo-pro.ru 
2.5. Клиент может воспользоваться Подарочным сертификатом для покупки продуктов/услуг 
Организатора. 
2.6. Подарочным сертификатом оплачивается не более 50% стоимости любых приобретаемых продуктов/ 
услуг Организатора за исключением:  

• продуктов/услуг, на которые в период действия сертификата установлены акции; 
• бухгалтерской отчетности;  
• обучающих Курсов  по повышению квалификации; 
• абонентской платы по заключенным до 11.01.2021 договорам абонентского обслуживания. 

2.7. Продукты/услуги предоставляются Клиенту после заключенного в порядке, предусмотренном 
Организатором, договора на оказание услуг и оплаты выставленного счета. Моментом оплаты считается 
момент поступления денежных средств на расчетный счет Организатора. 
2.8. Не потраченные бонусные баллы после 28 февраля 2021 года прекращают свое действие и к зачету не 
принимаются. Сертификат погашается единовременно, оставшиеся баллы аннулируются. 
2.9. Подарочный сертификат не суммируется с иными подарочными сертификатами. 
 

3. Заключительные положения 
3.1. Организатор вправе на основании «Соглашения о взаимодействии в целях повышения финансовой 
грамотности, облегчения доступа к продуктам и услугам, информирования о требованиях действующего 
законодательства Российской Федерации субъектов финансового рынка» привлекать к реализации Акции 
Партнеров. В рамках настоящего Положения к партнерам Организатора относятся ООО «Медиакапитал» 
(ОГРН: 1124345014683 ИНН: 4345333015), ООО «Акцепт Финанс» (ОГРН: 1184350015431 ИНН: 
4345487061). 
3.2. Информация о проведении Акции и ее условиях (в том числе досрочном прекращении проведения 
Акции) размещаются на официальном сайте Организатора в информационной сети «Интернет» по адресу: 
www.mfo-pro.ru.  
         Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции в 
указанном выше источнике. 
3.3. Организатор вправе в любой момент изменить, исключить или дополнить любые условия Акции. 
3.4. Участие в Акции означает полное согласие Участников с вышеизложенными Условиями её 
проведения. 
3.5. Связаться с менеджером Организатора можно по номеру горячей линии: 8-800-333-94-52. 
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